
4.2. Рабочие программы учебных курсов.
По каждой дисциплине составлена аннотация на рабочую программу и

карта компетенций дисциплины.

Аннотация
дисциплины «КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЕЖИ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 8 семестр

Цели дисциплины
- дать студентам представления о значении карьеры при решении вопросов

профессиональной ориентации, трудоустройства, занятости и профессионального
развития молодежи.

Задачи дисциплины
- раскрыть сущность и значения карьеры для развития молодежи;
- показать типологии карьерных продвижений, методов планирования и развития

карьеры;
- изучить подходы к типологии жизненной структуры и этапов карьеры;
- изучить специфику составления  резюме, карьерного портфолио, карьерного плана

и схемы развития, системы оценки личностного и профессионального потенциала.
Программа способствует формированию следующих компетенций:
- осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и

самосовершенствованию в течение всей жизни;
- умение осуществлять профессиональную самооценку;
- умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных

сообществах по месту учебы и работы;
- способность участвовать  в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);



понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению
профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров



по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

1. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Раздел  I. Дисциплина «Карьерные стратегии молодежи» как основа профессиональной
ориентации молодежи.
Тема 1. Цели и задачи дисциплины, её место в формировании профессиональных
компетенций бакалавра по направлению «Организация работы с молодежью»
Тема 2. Проблемы формирования социально-профессиональной идентичности молодежи в
современных условиях
Тема 3. Основные методологические подходы к проблеме профессионального
самоопределения личности.
Тема 4.  Направления зарубежных исследователей карьерных стратегий молодежи
Раздел 2. Социальные типологии карьерных стратегий молодежи
Тема 5.Социальные типологии карьерных продвижений молодежи.
Тема 6.  Методы планирования  и развития карьеры.
Тема 7.  Подходы к типологии жизненной структуры и этапов карьеры.
Тема 8.  Исследование профессиональных стратегий студентов ЮРГТУ (НПИ)
Тема 9. Специфика составления резюме.
Раздел 3.  Технологии реализации карьерных стратегий молодежи.
Тема 10.    Карьерный план и схемы развития молодежи.
Тема 11. Формирование личностного, профессионального и инновационного  потенциалов
молодежи. Системы оценки личностного и профессионального потенциалов.
Тема 12. Непрерывное саморазвитие и самосовершенствование – основа карьерных
успехов молодежи.
Тема 13. Развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности
для решения проблем трудоустройства и занятости молодежи.
Тема 14.  Социальное инновационное проектирование карьерных стратегий молодежи.

· Аннотация дисциплины

· «Молодежные субкультуры»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

·

· Краткое содержание дисциплины:



На формирование культуры нации постоянно оказывается постоянное различное

влияние возрастных слоев этой нации. Традиционно консервативным является слой

пожилых людей и слой людей среднего возраста. Молодежь является более

«революционным» пластом общества и оказывает наиболее существенное влияние на

культуру, изменяя ее. Именно поэтому проблемы влияния молодежной субкультуры на

национальную культуру является актуальной темой для изучения. «Каждый человек

принадлежит к какой-то субкультуре, хотя субкультуры большинства людей не имеют ни

самоназвания, ни системы символов, обозначающих их границы. Правдоподобное

предположение состоит в том, что самоидентификация и символика проявляются лишь

вместе с необходимостью быстро и эффективно отличить своих от чужих. Исходя из

этого, можно выдвинуть гипотезы относительно связи организационных факторов и

проведения символических границ. Эмпирические данные в целом подтверждают это

предположение, так, есть очевидная связь между субъективной важностью субкультурной

самоидентификации и степенью, с которой группа распылена в большей по размерам

популяции». Исходя из этого, необходимы четкие критерии и показатели, с помощью

которых эти субкультуры можно выявлять,  описывать и типологизировать.  Субкультура

— это часть общей культуры молодежи, в отдельных аспектах отмечающаяся или

противостоящая целому, но в главных чертах согласующаяся и продолжающая культуру

нации, которая получила название доминирующей культуры. Субкультура отличается от

доминирующей культуры языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, прической,

одеждой, обычаями. «Молодежь» как феномен и социологическая категория, рожденная

индустриальным обществом, характеризуется психологической зрелостью при отсутствии

весомого участия в институтах взрослых. Молодежная субкультура — частичная,

относительно когерентная система внутри общей системы культуры. Ее возникновение

связано с неопределенностью социальных ролей молодежи, неуверенностью в

собственном социальном статусе. В онтогенетическом аспекте молодежная субкультура

представляется как фаза развития, через которую должен пройти каждый. Ее сущность —

поиск социального статуса. Посредством нее юноша «упражняется» в исполнении ролей,

которые в дальнейшем должен будет играть в мире взрослых. Самые доступные

социальные площадки для конкретных дел молодежи —  досуг,  где можно проявить

собственную самостоятельность: умение принимать решение и руководить,

организовывать и организовываться.

· Цель курса:

· Рассмотреть социокультурные предпосылки возникновения молодежных субкультур – их философские,

феноменологические, эстетические и психологические аспекты.



· Планируемые результаты обучения:

            В результате изучения истории на базовом уровне студент должен

            знать/понимать

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и

системность развития молодежных субкультур в России и зарубежом;

· историческую обусловленность современных социально-психологических

процессов в молодежной среде;

уметь

· проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;

· критически анализировать источник информации;

· анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах;

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;

· участвовать в дискуссиях по обсуждаемым проблемам и вопросам;

· представлять результаты изученного материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

· определение собственной позиции и взгляда на проблему, на основе изученного

материала;

· осознание себя как представителя сложившегося участника молодежного,

гражданского движения России, и неотъемлемой связью с миром.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);



понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);



ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация

к дисциплине «Социальные технологии работы с молодёжью»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр



Технологизацию социальной деятельности можно считать

закономерной составной частью технологической революции XX века. На

фоне технологических изменений в промышленной сфере, возник вопрос о

проникновении технологизации в сферу социальных процессов и явлений.

Возможно, толчком к осознанию необходимости в социальных технологиях

стали катастрофы и многочисленные социальные потрясения нашего века. С

другой стороны, совершенствование математических, компьютерных

технологий, прогнозирования, моделирования и обработки данных позволяет

достаточно точно исследовать и прогнозировать социальные процессы,

рассчитывать последствия поведения людей с целью минимизировать

ошибки и неверные решения. Таким образом, социальные технологии

направлены на управление социальными процессами и явлениями научно

обоснованными методами.

В настоящее время социальные технологии приобретают стержневое

значение в работе с молодежью, особенно после принятия Правительством

РФ Стратегии государственной молодежной политики. Авторы Стратегии на

основе глубокого анализа мировой практики и реалий положения молодежи в

нашей стране предложили ряд важнейших направлений развития и

реализации потенциала молодежи, которые теперь необходимо оснастить

измеряемыми результатами и четкими, отработанными алгоритмами их

достижения – технологиями. Опыт разработки крупных федеральных

программ в 90-е гг. XX века показал  значимость такой работы, ведь без нее

многие благие намерения в работе с молодежью так и остались на бумаге,  не

реализовавшись на практике. Социальные технологии работы с молодежью

изучаются также в тесной связи с компетенциями и должностными

обязанностями специалиста ОРМ, с системой социального обслуживания

молодежи РФ. Большое место в курсе лекций уделяется социальной работе с

молодежью: подходам, методам, практическим моделям работы,

технологиям. В основе технологий социальной работы с молодежью лежат

помогающие отношения субъектов взаимодействия, что определяет



гуманистический характер работы с молодежью. Технологии социальной

работы - динамично развивающаяся отрасль социального знания, которая

охватывает как глобальные социальные технологии, так и частные

конкретные социально-психологические методики работы с определенными

типами социальных проблем различных общественных групп и категорий

граждан.

В процессе изучения курса «Социальные технологии работы с

молодёжью» студенты знакомятся с теоретическими основами технологии

социальной работы – социальное воздействие технологического процесса,

его сущность и содержание, типологии социальных технологий, постановка и

разнообразие социальных проблем, роль целеполагания в технологии

социальной работы. Во втором разделе курса анализируются

функциональные технологии социальной работы. Теоретические и

практические знания в области социальной диагностики, адаптации,

реабилитации, обслуживания, страхования, опеки и попечительства,

посредничества и консультирования помогут студентам сформировать

профессиональное мировоззрение в области помогающей деятельности.

Цель: формирование знаний, умений навыков по технологизации

работы с молодежью и социальным технологиям работы с молодежью, в том

числе проектной деятельности, содействие разработке индивидуального

технологического багажа специалиста для его активного использования в

практике

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА

В результате изучения истории на базовом уровне студент должен

знать/понимать



основы технологизации в сфере организации работы с молодежью;

перспективные направления технологизации в сфере организации работы с

молодежью в РФ; области и объекты профессиональной технологической

деятельности; должностные обязанности специалиста по организации

работы с молодежью; систему социального обслуживания молодежи в РФ;

подходы, направления, методы, модели практики социальной работы с

молодежью; основы проектирования социальных инноваций в сфере

организации работы с молодежью; социальные технологии: социальной

интеграции молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,

социокультурной анимации, муниципальной поддержки молодежных

инициатив, вовлечения молодежи в добровольческую деятельность,

создания культурно-досугоых программ для молодежи и клубных сообществ

по месту жительства, мобильной социальной работы с молодежью.

уметь

технологически организовывать процессы работы с молодежью на разных

уровнях; создавать технологические обеспечение для целей и задач

Стратегии ГМП РФ; создавать индивидуальные технологические разработки

в сфере организации работы с молодежью; создавать социальные проекты

социальных инноваций и реализовывать их на практике; применять

индивидуальные технологические разработки для работы с различными

категориями и группами молодежи, в том числе с молодежью, оказавшейся в

трудной жизненной ситуации; поддерживать инициативы молодежи на

уровне местного самоуправления, вовлекать молодежь в добровольческую

деятельность, способствовать созданию качественных культурно-досуговых

программ для молодежи и клубных сообществ по месту жительства,

организовывать мобильную социальную работу с молодежью.



использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

создания технологического обеспечения работы с молодежью; создания

индивидуальных технологических разработок; создания и реализации

проектов социальных инноваций в сфере работы с молодежью; применения

индивидуальных технологических разработок в разных областях сферы

работы с молодежью: социальной интеграции молодежи, социокультурной

анимации, муниципальной поддержки молодежных инициатив,

добровольческой деятельности, культурно-досуговой и клубной

деятельности, мобильной социальной работы

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);



способность к восприятию информации, готовность к использованию
основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной



деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

· Аннотация дисциплины

· «История и современное состояние молодежного движения в России и за

рубежом»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

·

· Краткое содержание дисциплины:

В XXI веке во внутренней политике России особенное внимание проблемам

молодежи, созданию благоприятных условий для ее образования, развития и

профессионального роста. Это во многом объясняется реальными потребностями

современной цивилизации, информационного общества, развитие и существование

которых сегодня невозможно без образования, которое является основой для создания

современных высоких технологий. Без них, в свою очередь, невозможно представить

современное производство.



 Таким образом, роль молодежи в современном глобализированном мире растет

вместе со значением образования.

Вместе с тем, реалии нашего времени вскрыли ряд глубоких проблем и

противоречий в молодежных движениях мира и России и показали недостатки

государственной политики стран по отношению к молодежи. Недавние молодежные

волнения в Греции и Франции ярко продемонстрировали это.

Для того, чтобы разобраться в реалиях жизни современной молодежи, играющей

такую важную роль в глобальном мире, необходимо ознакомиться с историей

молодежного движения в России и за рубежом, проанализировать их современные

направления и тенденции развития от возникновения и до сегодняшнего дня, вскрыть еще

не решенные проблемы, попытаться найти возможные пути их решения. Молодежь – это

наше будущее. Судьба всей планеты, без преувеличения, находится в ее руках.

· Цель курса:

·  Изучить существующие теоретические основания и практическую значимость молодежных организаций, и их

влияние на формирования и осуществления государственной молодежной политики (ГМП) в Российской Федерации и

за рубежом.

· Планируемые результаты обучения:

            В результате изучения истории на базовом уровне студент должен

            знать/понимать

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и

системность развития молодежного движения в России и за рубежом;

· периодизацию развития молодежного движения в России и за рубежом;

· историческую обусловленность современных общественных процессов;

уметь

· проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;

· критически анализировать источник информации;

· анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах;

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;

· участвовать в дискуссиях по обсуждаемым проблемам и вопросам;

· представлять результаты изученного материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;



использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

· определение собственной позиции и взгляда на проблему, на основе изученного

материала;

· осознание себя как представителя сложившегося участника молодежного,

гражданского движения России, и неотъемлемой связью с миром.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).



Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации



молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

· Аннотация дисциплины

· «МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ и СОВРЕМЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ»

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обручения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2

Цель дисциплины: изучить существующие теоретические основания
и практическую значимость формирования и осуществления государственной молодежной политики (ГМП) в
Российской Федерации.

Задачи дисциплины:

• углубление и систематизация знаний студентов по вопросам истории молодежного движения в России и за
рубежом;

• воспитание социальной активности, гражданской позиции в решении молодежных вопросов в обществе;
• расширение представлений студентов о путях и механизмах формирования и осуществления государственной

молодежной политики в РФ.

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ОК12,

ОК15, ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5

Краткое содержание дисциплины:
В результате изучения студенты должны:

            знать/понимать

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность развития молодежного движения в России и за рубежом;

· периодизацию развития молодежного движения в России и за рубежом;
· историческую обусловленность современных общественных процессов;

уметь

· проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;
· критически анализировать источник информации;
· анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах;
· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;



· участвовать в дискуссиях по обсуждаемым проблемам и вопросам;
· представлять результаты изученного материала в формах конспекта, реферата,

рецензии.

ТЕМА 1.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ ВО

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА И ЕГО РАЗВИТИЕ ДО 1917 ГОДА

Концепция юношеского движения. Бунт и поиск: молодость России под знаком

революционизма (вторая половина 19 века – 1917 г.). Союзы учащихся. Организации

юных пролетариев. Ленин, большевики и Октябрьская революция в оценках

современников.

ТЕМА 2.

ОБРАЗОВАНИЕ РКСМ, ЕГО РОЛЬ И МЕСТО В ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА

В преддверии комсомола (1918 г.). Первый съезд РКСМ, начало комсомола.

Взаимоотношения РКСМ и РКП(б). Всеобъемлющий союз молодежи Советской России и

комсомол. От интересов молодежи – к интересам партийного государства.

ТЕМА 3.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЮНОШЕСТВА, ИХ

ЛИКВИДАЦИЯ И МОНОПОЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В

РАМКАХ КОМСОМОЛА (1917 – 1925 гг.).

Политические союзы молодежи. Националистические молодежные организации.

Объединения еврейского юношества. Христианские организации молодежи. Скауты

России. Детские, подростковые объединения. Зарождение пионерии. Культурно-

просветительное течение в молодежном движении России. Молодежь России и белое

движение. Нетипичные объединения юношей и девушек неформального характера.

Основные направления и формы деятельности альтернативных юношеских объединений.

Монополизация молодежного движения в рамках РКСМ.

ТЕМА 4.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО

ДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СССР

Послереволюционный период в молодежном движении. Формирование новой

«религии» и «нового» человека (20-е годы). Первое десятилетие комсомола. Советская

молодежь в годы индустриализации и коллективизации. Глухие голоса из застенков 30-х.



В огне великой войны. Послевоенное пятилетие. Восстановление жизни. От хрущевских

реформ к неосталинизму и стагнации (60-е годы). Застойные годы зрелого, развитого

социализма (70-е первая половина 80-е годов)

ТЕМА 5.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР В 80 – 90 гг.

Последние годы СССР: состояние распада. Демократия и комсомол. Политический

плюрализм. Возрождение молодежного движение России.

ТЕМА 6.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ.

Исторические предпосылки возникновения молодежной политики в РФ. Этапы становления системы органов

ГМП. Советский период и становление ГМП. Кризис ГМП в условиях перестройки и крушения ВЛКСМ. Закон СССР

1991 г. «О государственной молодежной политике». Разработка комплексных программ «Молодежь». Введение должно-

сти Полномочного представителя правительства РФ по делам молодежи. Образование Комитета РФ по делам молодежи.

Создание программ по молодежной политике в регионах и субъектах федерации. Социологические исследования НИЦ

при Институте молодежи. Государственный комитет РФ по делам молодежи. Комитет Госдумы по делам семьи,

женщин, молодежи. Совет по делам молодежи при Президенте РФ.

ТЕМА 7.
СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ.

КОНЦЕПЦИЯ ГМП

Ответственность государства за соблюдение прав и законных и интересов молодежи. Ответственность молодых

граждан за реализацию ими конституционных прав и обязанностей;

Приоритетность государственной поддержки молодежи на этапе социального, культурного, духовного и

физического развития, выбора жизненного пути.

Сущность, принципы, содержание и основные направления государственной молодежной политики в России.

Преемственность, стабильность и совершенствование мер по формированию и реализации государственной

молодежной политики в Российской Федерации.

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи. Использование

инновационного потенциала молодежи в интересах государственного и общественного развития и развития самой

молодежи. Реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных

и детских общественных объединений; создания условий для более активного созидательного включения молодежи в

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

ТЕМА 8.
СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГМП

Система органов управления государственной молодежной политикой. Органы государственной молодежной

политики: задачи и функции. Номенклатура должностей органов по делам молодежи. Социальные службы для

молодежи: типы, задачи, основные направления деятельности. Организационные структуры по делам молодежи. Ре-

гиональные органы управления ГМП: задачи и функции. Характеристика учреждений молодежной политики: цели,

задачи, функции. Права и обязанности специалиста по молодежной политике.



ТЕМА 9.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Основные тенденции развития и формирования демографического потенциала общества. Демографическое

поведение молодежи. Факторы, влияющие на демографическое поведение молодежи: экологические, экономические,

политические. Репродуктивные установки молодежи. Особенности реализации репродуктивной функции молодой

семьей. Меры государственной поддержки демографического поведения молодежи.

ТЕМА 10.
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Понятие о молодой семье. Особенности социального функционирования молодой семьи в обществе. Социально-

психологические проблемы молодой семьи и пути их решения в обществе. Программные меры решения жилищных

проблем молодежи и молодой семьи. «Жилище (2002-2010 годы)», Федеральные и республиканские Центры работы с

молодой семьей: функции, содержание, основные направления работы.

ТЕМА 11.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Особенности социального функционирования сельской молодежи. Проблемы молодежи села и пути их решения.

Проблемы занятости сельской молодежи. Образовательные возможности сельской молодежи. Социальные патологии и

сельская молодежь. Механизмы государственной поддержки инициатив сельской молодежи. Общественные

организации сельской молодежи.

ТЕМА 12.

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ С ОРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Социально - психологические проблемы молодежи с ограниченными возможностями. Механизмы

государственной поддержки молодежи с ограниченными возможностями. Работа с молодежью с ограниченными

возможностями по месту жительства, в учреждениях УДО, службах молодежи. Общественные организации молодежи с

ограниченными возможностями. Инновационные подходы в организации работы с молодежью с ограниченными

возможностями. Работа с молодежью с ограниченными возможностями в сфере образования и досуга. Федеральный и

региональный опыт решения проблем молодежи с ограниченными возможностями.

Развитие молодежи в условиях воспроизводства социальных рисков. Причины появления молодежи категории

социального риска. Работа с молодыми гражданами с недостатками физического и (или) психического развития.

Помощь жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных

бедствий, оказавшиеся в экстремальных условиях. Работа с молодыми гражданами из числа беженцев и вынужденных

переселенцев, с молодыми людьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы, в том числе в воспитательных

колониях.

ТЕМА 13.
СОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В ОТНОШЕНИИ ОХРАНЫ ИХ ЗДОРОВЬЯ



Меры по обеспечению здорового образа жизни молодых людей, профилактике заболеваний и зависимости от

наркотических средств, полноценному отдыху и досугу, развитию массовых видов спорта и туризма. Тенденции

изменения состояния здоровья детей и подростков.

Здоровый образ жизни молодого поколения - приоритетное направление государственной молодежной политики,

так как молодежь представляет собой важнейший репродуктивный резерв государства, его стратегический капитал.

Формирование здорового образа жизни молодого поколения - основная цель и задача Федеральной целевой программы

«Молодежь России» и других федеральных программ.

ТЕМА 14.

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ МОЛОДЕЖИ

Создание условий для занятости молодежи; содействие профессиональной ориентации, профессиональной

подготовке и переподготовке молодых граждан; формирование и реализация программ социальной адаптации и

повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда; обеспечение финансовой поддержки мероприятий по

созданию рабочих мест для молодежи, в первую очередь для лиц, не достигших 18-летнего возраста, особо

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы (дети-инвалиды, дети-сироты, дети,

оставшиеся без попечения родителей), и молодых граждан из числа бывших военнослужащих Вооруженных сил Россий-

ской Федерации - ветеранов боевых действий, а также молодежи, проживающей в сельской местности и районах

Крайнего Севера; материально-техническая и финансовая поддержка деятельности молодежных учебных предприятий,

учебно-деловых центров, коммерческих организаций. Обеспечение занятости, снижение уровня безработицы, рост

деловой активности молодежи выделены в качестве основных мероприятий Федеральной целевой программы

«Молодежь России» других федеральных программ. Безработная молодежь как объект молодежной политики.

Характеристика особенностей молодежной безработицы. Роль службы занятости в решении проблем безработной

молодежи. Программный подход к решению проблемы молодежной занятости: федеральный и региональный опыт.

ТЕМА 15.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ. ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ

СТРАТЕГИЙ

Особенности ценностных ориентации молодежи. Предпочтения молодежи в сфере культуры и искусства.

Информационные потребности молодежи. Религия в мировосприятии молодежи. Мировоззренческие основы

воспитания. Задачи и принципы современного воспитания. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.

Государственная программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

Студенчество как объект молодежной политики. Социальные проблемы студенчества. Студенческое

самоуправление как механизм развития студенческой инициативы и социальной активности. Развитие научного,

художественного творчества студенческой молодежи. Развитие общественной инициативы с т уденческой молодежи.

ТЕМА 16.
ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГМП В СУБЪЕКТАХ РФ

Нормативно-правовая база ГМП в регионе. Специфика муниципальной молодежной политики. Роль НКО,

общественных организаций и объединений в формировании региональной молодежной политики. Формирование

целевых проектов и программ на региональном и федеральном уровнях, обеспечение нормативной базой, механизмом

государственной поддержки, финансовыми средствами. Координация деятельности федеральных органов и субъектов

федерации, по реализации ГМП в Российской Федерации

Функции Правительственной комиссии по делам молодежи-уполномоченного федерального органа

исполнительной власти. Деятельность Департамента по молодежной политике Министерства образования Российской



Федерации, осуществляющего свои функции на основе межведомственного подхода под руководством Правительст-

венной комиссии по делам молодежи. Состояние ГМП в субъектах федерации.

Задачи по реализации государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации.

ТЕМА 17.
НАУЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ

Исследования о социальном положении молодежи в России. Историографический обзор исследований по

ювенальной проблематике.

Деятельность Совета по координации научных исследований молодежи Министерства образования. Конкурс

научных исследований и их финансовая поддержка. Деятельность Центра социологии молодежи РАО. НИИ

комплексных социальных исследований СПбГУ. Федеральная система информационного обеспечения молодежи.

Информационно - библиографические сборники по проблемам молодежи. Молодежные СМИ и их роль в обеспечении

ГМП. Концепция взаимодействия Национального Совета молодежных и детских объединений России с

Государственными органами РФ.

Разграничения полномочий органов управления ГМП в системе государственного регулирования социальной

работы с молодежью.

ТЕМА 18.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ГМП В

РФ

 Специальное законодательство по вопросам государственной молодежной политики

и регулирования основ деятельности молодежных объединений. Постановление

Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-1 "Об основных

направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации".

Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных

и детских общественных объединений". Законодательство, регламентирующее вопросы

создания и деятельности молодежных объединений. Иные законодательные акты,

содержащие положения, связанные с государственной молодежной политикой. Акты

международного сотрудничества. Нормативные правовые акты Президента Российской

Федерации. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. Акты

общественно-государственного сотрудничества. Основные выводы.

Разграничение компетенции между органами государственной власти Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в

области молодежной политики.

Финансовое обеспечение реализации молодежной политике. Финансовое обеспечение

полномочий Российской Федерации по реализации молодежной политики. Проблемы

регламентации вопросов финансирования реализации целевых программ в сфере

молодежной политики.



ТЕМА 19.

ПОНЯТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Законодательное регулирование вопросов молодежной политики. Анализ основных

моделей и организационных структур управления молодежной политикой за рубежом.

Государственные и негосударственные системы работы с молодежью. Источники

финансирования систем, реализующих молодежную политику. Органы и организации,

действующие в области разработки и реализации молодежной политики. Парламентские

комитеты по делам молодежи. Молодежные объединения. Правительственные

программы. Общие положения по оценке эффективности молодежной политики.

Индикаторы эффективности молодежной политики.

ТЕМА 20.

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ

Практика реализации государственной молодежной политики.

Новые требования к государственной молодежной политике на современном этапе

развития. Основные направления государственной молодежной политики в Российской

Федерации. Основы государственной молодежной политики в  Российской Федерации.

Основные принципы государственной молодежной политики в Российской Федерации.

Приоритетные направления государственной молодежной политики и основные

механизмы реализации.

Комплексные меры по реализации основных направлений государственной

молодежной политики в Российской Федерации. Создание эффективной системы

управления. Совершенствование нормативной правовой базы. Укрепление материально-

технической базы, улучшение финансирования и проведение активной инвестиционной

политики.

Отработка механизмов обеспечения жильем молодых семей. Профилактика

насилия и агрессии в молодежной среде. Активизация общественной составляющей

молодежной политики. Совершенствование системы подготовки специалистов.

Улучшение научного и информационного обеспечения государственной молодежной

политики.

Аннотация
к дисциплине «Менеджмент молодежной сферы»



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

1.Цель курса – получение студентами знаний, умений и навыков
использования законов формирования и развития государственных,
муниципальных структур, организаций по работе с молодежью и
эффективного управления ими.

2.Задачи курса:

• раскрыть сущность, принципы и методы государственного,
муниципального управления и управления в молодежной сфере;

• изложить методы разработки стратегии и технологии социального
партнерства;

• привить умения и навыки анализа управленческих ситуаций и
принятия обоснованных управленческих решений;
• проанализировать законы устройства организаций: принципы

разделения труда в сфере управления, формальные и неформальные
отношения, виды конфликтных ситуаций, культурные ценности организаций,
профессиональную компетентность руководителя, коммуникации в процессе
управления;

• раскрыть сущность государственной и муниципальной службы, их
взаимодействие в управлении молодежной политикой и активизации
молодежного ресурса;

• изложить комплекс требований к работникам государственных,
муниципальных и молодежных структур.

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.
Курс «Менеджмент молодежной сферы», являясь

общепрофессиональной дисциплиной, формирует базу для освоения как
общепрофессиональных, так и специальных дисциплин. Данный курс
читается в течение двух семестров. Состоит из лекций и семинаров.

4. Требования к уровню усвоения содержания курса.
По результатам успешного освоения курса необходимо:
• знать принципы взаимодействия организации и общества, особенности

новой управленческой парадигмы в молодежной сфере;
• понимать законы устройства молодежной организации;



• знать современные коммуникации в процессе управления
молодежной организации;

• уметь разрешать проблемы, возникающие в ходе реализации
организационных отношений;

• владеть подходами и методами поиска принятия и оценки
управленческих решений.

5. Содержание курса. В курсе рассматриваются: сущность,
принципы и методы государственного, муниципального управления и
управления в молодежной сфере; стратегии и технологии социального
партнерства; законы устройства организаций; формы лидерства в
организации; коммуникации в процессе управления; методы разработки
управленческого решения; взаимодействие государственной и
муниципальной службы в управлении молодежной политикой и активизации
молодежного ресурса.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);



способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в



молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Деловой иностранный язык»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Место дисциплины в структуре ООП – Б. 1. Гуманитарный,
социальный и экономический цикл. Вариативная часть. Для изучения курса
студент должен владеть знаниями и навыками всех видов речевой
деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) на базе учебных
материалов по тематике широкого профиля, бытовой и страноведческой
направленности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Форма контроля: зачет
Предполагаемые семестры – 3, 4.

Цель освоения дисциплины – развитие навыков и умений всех видов
речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо)
необходимых для эффективной коммуникации в деловой иноязычной среде.

Компетенции:
готовность проявлять расовую, национальную, этническую,

религиозную толерантность (ОК-4);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);



способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

Краткое содержание дисциплины.

Курс нацелен на развитие умений осуществлять деловую коммуникацию на
английском языке в ситуациях аутентичного общения. Особое внимание
уделяется изучению культурных различий, стилей и способов общения
представителей разных культур в области деловой коммуникации.
Программа курса предусматривает ознакомление с аутентичными образцами
деловой корреспонденции: коммерческими и электронными письмами, а
также развитие умений письменной речи в области делового общения. На
занятиях используются аудиозаписи и видеофильмы, созданные носителями
языка и представляющими собой образцы деловой коммуникации.

· Аннотация дисциплины

· «История мирового кинематографа»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы



Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

·

· Краткое содержание дисциплины:

· В последнее время сложилась тенденция при которой кинематограф, став одним из
значительных и неотъемлемых элементов современной культуры,  остался наиболее доступным
видом искусства для молодежи. Использование современных технологий в распространении и
потреблении кинопродукции обеспечило ему постоянный рост аудитории. Однако этот факт в
большей степени относится к коммерческому, т.н. развлекательному кино. Что касается
киноискусства, то оно никогда не было рассчитано на массового зрителя, поскольку всегда
требовало и требует наряду со специальной подготовкой (включающей знания истории кино,
его жанрового и стилевого разнообразия и мн. др.) серьёзного осмысления и сопереживания.

· Основная цель спецкурса «История мирового кинематографа» – дать студентам
общее представление о киноискусстве как неотъемлемой части мировой художественной
культуры, о его связях с литературой, изобразительным искусством, театром, музыкой и
спортом. В задачи краткого лекционного цикла входит рассмотрение стилистики, видов и
жанров кино в процессе его исторического развития. Отдельное внимание уделяется истории
российского кино.

· Помимо исторической проблематики в курсе рассматриваются вопросы
интерпретации кинопроизведений. Поэтому важнейшая задача курса заключается в том, чтобы
научить студента пониманию  специфики кино как культурной практики. Курс призван
сформировать осознанное восприятие выдающихся образцов киноискусства, развить вкус и
навыки критического суждения в этой сфере. Творческий анализ — просмотр фильма с
последующим разбором направлен на активизацию творческого потенциала студента.

·  В итоге курса каждый студент самостоятельно пишет две письменные работы: 1)
рецензию на один из фильмов; 2) анализ одной из телепередач, посвящённых киноискусству.

· Цель курса:

Основная цель курса «История мирового кинематографа» - сформировать у
студентов знания о закономерностях и основных тенденциях развития искусства кино от
момента его возникновения до наших дней. Для достижения поставленной цели
необходимо решить ряд задач:

- познакомить студентов с историей возникновения кинематографа;

- раскрыть идейные, философские и культурологические корни искусства кино;

- определить место кинематографа в ряду других искусств: живописи, литературы,
театра, фотографии, циркового искусства;

- выявить основные этапы развития мирового кино и дать периодизацию развития
киноискусства;

- предложить развернутую характеристику основных кинематографических
направлений, течений, школ;

- выявить эстетические, философские и социальные корни наиболее влиятельных
направлений национальных кинематографий;



- раскрыть диалогическую природу кинематографа и показать, что в основе его
развития лежит диалогическая модель культуры;

- описать историю национальных кинематографий государств Европы, Америки и
Дальнего Востока;

- раскрыть индивидуальные особенности творчества режиссеров, оказавших
влияние на развитие не только национального, но и международного кинематографа;

- на основе полученных сведений о творчестве выдающихся кинорежиссеров,
сформировать у студентов умения видеть эстетические особенности конкретных
художественных фильмов и направлений, различать авторский стиль и определять
принадлежность картин к определенным течениям;

- развивать способность выделять в кинематографическом образе эстетический,
социальный, философский и культурологический смыслы;

- сформировать умения анализировать художественные фильмы.

· Планируемые результаты обучения:

· Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
·         - Понимать специфику искусства кино, его значение в современном обществе.

· - Приобрести знания о выдающихся достижениях киноискусства, о его истории
переломных моментах в его развитии.

· - Обладать теоретической и практической информацией, касающейся средств
выразительности, стилей, использования технических средств и т.д.

· - Ориентироваться в области киноискусства. Знать выдающихся режиссеров,
операторов, создателей киномузыки, актеров и их фильмы.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);



готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение



организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация к курсу по выбору
«Государственность России: история и современность»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Российской государственности насчитывается более тысячи лет. На
каждом из этапов развития России народ жил радостями и горестями
своего великого Отечества. В России историческое знание служило
опорой в строительстве социальных отношений, национальной культуры,
формировало специфику менталитета, а история отечественной
государственности всегда являлась базой и связующей цепью
формирования действительности.



Проблематика формирования гуманитарной культуры для
современных российских граждан, привития навыков исторического
мышления и гражданской зрелости современным студентам выдвигают
требования усиления внимания аспектам развития Российской
государственности, раскрытия уникальной роли нашей страны в
формировании мирового сообщества наций. Необходимо помнить, что
утверждение государственности России, институтов её власти, форм и
механизмов реализации государственных решений, структуры
соподчинения Центра и территорий и т.д., - были продиктованы наличием
и формированием набора важных составляющих. Это: климат,
географическая протяжённость страны, незащищенность её рубежей от
вторжения иноземных захватчиков, доминанта православного
мировоззрения, общинное мироустройство, длительность периода
отсутствия гражданских прав и свобод у населения, специфика социальная
специфика российских подданых, жестокость войн, революций и т.д.

Цель и задачи курса – дать представление студентам об основных
этапах и содержании истории Российского государства с древнейших
времен до наших дней. Показать на примере исторических эпох
российской государственности органическую взаимосвязь действия
институтов власти с самосознанием людей, выявить и объяснить истоки
патриотических чувств в защите Отечества. В этом контексте
проанализировать общее и особенное в российской истории, что
объясняет место российской цивилизации во всемирно-историческом
процессе. В ходе изучения курса предполагается:

- показать по каким проблемам отечественной государственности
ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной
историографии.

- выявить и объяснить место российского государства в
современном обществе; формирование и эволюцию исторических понятий
и категорий в современном мироощущении граждан.

- обратить внимание на тенденции развития мировой
историографии, место и роль российского государства и общества в
мировой науке.

- проанализировать те изменения в исторических представлениях,
которые произошли в России в последнее десятилетие.

Студенты должны понимать, какое место занимает отечественное
государство в процессах глобализации и формирования современного
гражданского общества. Для этого необходимо:

               - доказать, что полуторотысячелетний опыт Российской
государственности не только уникален, но развивается на основе трендов
отечественной самодостаточности.
      Концептуальная сущность спецкурса заключается в освещении
следующих составляющих:



                - содержания исторических этапов развития Российского
государства, раскрытия механизма действия основных государственных
институтов власти;
                - уяснения понятия и содержания российского цивилизационного
пространства, менталитета россиян, этапов утверждения-сжатия
цивилизационного пространства Руси-России-СССР-современной
Российской Федерации под влиянием процессов угроз и вызовов российской
государственности;
                - выявления и раскрытия современных идентификационных
приоритетов, определяющих сущность политической стабилизации
Российского государства, ценностные ориентиры мировосприятия граждан
РФ;
                - уяснения понятия «зоны жизненных интересов» для современной
РФ в целях утверждения суверенитета, целостности территории;
                - выявления вызовов для РФ в условиях современной глобализации,
угроз государственности России в условиях трансформации современного
мира и т.д.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);



способность к восприятию информации, готовность к использованию
основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной



деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация к курсу по выбору

«ПРОПАГАНДА В СПОРТЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель: сформировать у студентов целостное представление об объекте и предмете
пропаганды. На основе современных знаний дать будущим специалистам представление о
механизмах пропагандистской деятельности, особенно в средствах массовой информации;
о том, как в любом современном обществе строится на внедрении в сознание людей его
«ценностей» в виде системы стереотипов — стандартов поведения, социальных мифов,
политических иллюзий
Задачи:
1. Дать методологически целостную картину развития пропагандистской деятельности.
2. Дать новые научно-исторические походы к интерпретации основных понятий и

положений пропагандистской деятельности.
3. Научить определять механизмы пропагандистского воздействия.
4. Более полное освещение советской пропаганды.
5. Сделать акценты на реальных проблемах, с которыми сталкивалось Российское

государство и общество, на переломных этапах своего развития
6. Разносторонняя информация о культуре и повседневной жизни российского общества

во второй половине ХХ – начале ХХI вв.
7. Развить умения в поиске информации с использованием различных источников.
8. Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе.
9. Способность противостоять манипулированию, рационально обосновать свою точку

зрения.



Курс «Пропаганда в спорте: история и современность» позволяет сформировать
следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11,
ПК1.

Оказывает существенное влияние на формирование позитивной гражданской позиции
молодого человека.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. История пропаганды. Информационно-психологическое воздействие на массовое
сознание. Формы и технологии информационно-психологического воздействия
пропаганды. Методы пропаганды. Стереотипизация как метод пропаганды.

Тема 2. Периодизация и типология исследований эффектов воздействия средств массовой
коммуникации. Типы пропаганды. Спортивная пропаганда.

Тема 3. Кино как средство пропаганды и агитации. Кино как механизм культурной
экспансии. Кинематограф и идеология. Роль кинематографа в информационно-
психологической войне.

Тема 4. Физическая культура и спорт – в кинематографе XX века (1900–1940 гг.)

Тема 5. Отражение физической культуры и спорта в отечественном кинематографе XX
века (1945–1980 гг.)

Тема 6. Историко-пропагандистская роль изобразительного искусства в развитии
физической культуры и спорта (1920–1940 гг.)

Тема 7. Отечественное радиовещание как источник информации и пропаганды
физической культуры и спорта в 45 – 80 гг. XХ века

Тема 8. Отображение физической культуры и спорта в музыкально песенных
произведениях советских композиторов ХХ века

Тема 9. Пропаганда наглядными средствами физической культуры и спорта на просторах
отечества в 20–40 г. XХ в.

Тема 10. Пропаганда физической культуры и спорта средствами спортивно-
художественной фотографии в СССР (20–90 годы ХХ века)

Тема 11. Пропаганда физической культуры и спорта средствами спортивной атрибутики
на территории Отечества в послевоенное время XX в.

Тема 12. Роль изобразительного искусства в развитии физической культуры и спорта в
послевоенный период (1945–1985 гг.)
Физическая культура и спорт в отечественной печати 20–80 гг. XX века

Тема 13. Физическая культура и спорт в отечественном радиовещании 20–40 гг. XХ века

Тема 14. Физическая культура и спорт в отечественном телевидении 40-х – 80-х гг. XХ
века

Тема 15. Пропаганда спорта на современном этапе



Аннотация
к курсу по выбору

 «Москва — спортивная столица:
история столицы в контексте истории российского государства»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Переход к интегративным методам преподавания общественных
дисциплин является важнейшим направлением в обновлении содержания
образования не только на современном этапе развития российского и
мирового образования, но и в долгосрочной перспективе. Интегративный
принцип построения курса «Отечественная история» (первый семестр) и
дополняющего его спецкурса «Москва — спортивная столица: история
столицы в контексте истории Российского государства» способствует более
целостному и системному усвоению материала.

Курс строится таким образом, что в результате обучения у студентов
должно сложиться представление о единстве мирового исторического
процесса, его вариативности, динамике социально-экономического,
политического и культурного развития Москвы и России. История Москвы,
ее культуры и роль в развитии Российского государства глубже и ярче
высвечивается на фоне мировой истории. Авторы спецкурса стремились
отразить максимально полно последние достижения истории и социальных
дисциплин.

В спецкурсе предлагается обобщенное изложение 860-летней истории
города, его культуры, рассматриваемое в живом единстве различных сторон
и проявлений. Хронологические рамки спецкурса позволяют рассматривать
различные культурно-исторические периоды развития Москвы, начиная с
древности и заканчивая началом XXI века. Особый упор авторы делают на
изучение культуры Москвы как сложного, многосоставного, но целостного
образования, охватывающее и духовные, и материальные, и художественные
сферы жизни города, в котором формировалась и специфическая
ментальность горожан. Учитывая специфику нашего вуза, а также то, что
физическая культура является составной частью общей культуры, в
спецкурсе акцентируется изучение и телесно-двигательной (ранние периоды
истории), и спортивной (XIX–XX вв.) составляющих жизни столицы.



Изучение данного спецкурса как учебного предмета в Российском
государственном университете физической культуры, спорта и туризма
непременно сопровождается экскурсиями по городу, которые обогащают и
развивают его эстетическое восприятие.

В результате курса исторические знания становятся частью
исторической памяти личности, а сам спецкурс призван служить основой
социального и гражданского самоопределения студентов РГУФКСиТ.

Курс «Москва — спортивная столица: история столицы в контексте
истории Российского государства» позволяет сформировать следующие
компетенции:

готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, в своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической



подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять



статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация
к курсу по выбору

 «Россия в мировом сообществе цивилизаций »

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Автор – доцент кафедры Проектирования молодежной политики
Залыгина Татьяна Евгеньевна. Спецкурс посвящен очень важному с
исторической точки зрения проблеме – формированию русской
государственности в период Средневековья, Киевской Руси (раннее
средневековье VII – начало XI в.в.) и Московскому Царству (классическое и
позднее средневековье XI – XII в.в.).

Преподавание данного спецкурса поможет студентам глубже понять
реальности сегодняшней российской действительности, особенности
менталитета, национального характера русского народа, коренное отличие
современной России от западноевропейского мира. А эти особенности берут
начало в далекой древности, Средневековье и, особенно, из времен
московского Царства, заложившего основы деспотизма, жестокости,
бесправия человека, проявлявшиеся в России на протяжении многих веков,
включая советский период. Сегодня мы пытаемся приобщиться к ценностям
западноевропейского мира, изжить пережитки Средневековья, заложенные в
нашем историческом прошлом.

Не может быть хороших специалистов в сфере физической культуры и
спорта без глубокого знания исторического прошлого нашей Родины, без
понимания тех сложных явлений, которые происходят сейчас в нашей
стране.



Поэтому значение данного спецкурса необычайно актуально и
значимо, поскольку воспитывает у студентов гуманистическую
нравственность, прививает любовь к Родине.

Древней Русью называли государство, которое существовало в IX–XI
в.в. в Восточной Европе.

Данный спецкурс позволяет студентам проследить пути развития этих
народов, оценить значение христианизации Руси, понять истоки русской
духовности.

Сейчас мы знаем, что Киев – столица Украины, Полоцк – город в
Белоруссии, Москва стала столицей России, областными центрами которой
остаются Новгород, Смоленск, Владимир. Недавно эти страны были
республиками, входившими в состав СССР, в 1991 году они стали
независимыми, но в древности эти страны входили в единую русскую землю.
До сих пор русскому человеку понятен язык украинцев и белорусов -  в
Древней Руси у общего предка этих трех народов, древнерусского народа,
был общий язык, который принято считать древнерусским.

Судьба трех народов: русских, украинцев и белорусов оказались
разными после татаро-монгольских завоеваний. Древняя Русь погибла, но
память о начальной  – общей древнерусской истории – жила на страницах
летописей и в памяти народа, где Киев оставался стольным градом былинной
Руси.

Московская Русь зародилась в недрах Древней Руси. Славяне,
пришедшие в междуречье Волги и Оки из пределов Киевской и
Новгородской земли, создали здесь новое мощное государство – Владимиро-
Суздальское Княжество, которое с середины XI века резко выделялось из
среды других древнерусских княжений своей силой и самостоятельностью.
Центр развития  Руси в конце XI – начале XIII в.в. стал постепенно
смещаться к северо-востоку. Владимирские князья все меньше
интересовались правом на Киевский престол, видя в своем стольном городе
реальную столицу Руси.

Начинается история освобождения от ига захватчиков, создание
независимого, а затем и многонационального Царства. Его и называют
Московской Русью, поскольку весь ход развития страны оказался связан с
расцветом небольшого удельного княжества, стольным городом которого
стала Москва.

Сначала совсем маленькое Московское княжество за 400 лет сумело
освободиться от ига захватчиков, вернуть все земли, входившие когда-то в
Киевскую Русь, начать освоение евразийских степей, тайги и тундры. В
Московской Руси сформировался язык, национальный характер и культура
русского народа, были заложены основы экономики, очерчены ее границы.

Все эти вопросы рассматриваются на спецкурсе.
Он является идеологической базой для формирования будущих

специалистов – носителей традиций, культуры и обычаев своей страны,
многие из которых зародились в историческом прошлом нашей Родины.



Программа данного спецкурса представлена в электронном и печатном
виде. Отдельные разделы курса обеспечены видео и мультимедийными
презентациями.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки



в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация



Дисциплины по выбору «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

СПОРТОМ»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального обручения по

направлению подготовки 040700 «Адаптивная физическая культура» (квалификация

(степень) «магистр»).

«История политических систем управления спортом» как учебная дисциплина

имеет специфические особенности в изучении организации государственного и

муниципального управления, отражает теоретические и методологические основы

государственного управления, систему организации государственного физической

культурой и спортом в зависимости от изменения политического курса страны.

В данной учебной дисциплине синтезируются такие разделы обществознания, как

политология, социология, правоведение, история. Она представляет собой

междисциплинарное обобщение целостных представлений о природе и сущности,

формировании и воплощении, масштабности и значимости государственного управления

физической культурой и спортом, открывает объемное видение системы управления в

целом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель: всесторонне показать особенности государственного и местного управления

физической культурой и спортом в зависимости от изменения политического курса

страны, раскрыть сложную, многомерную системную сущность и диалектику управления,

его общественно-политическую природу и детерминирующие взаимосвязи, выявить

закономерности и факторы социальной обусловленности, обоснованности и

эффективности управленческих явлений.

Задачи:

10. Раскрыть управление как социальное явление;

11. Показать взаимодействие государства, органов местного управления и общества в

процессе управления физической культурой и спортом;

12. Реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта в

процессе управления;

13. Особенности государственной власти и государственное управление в сфере

физической культуры и спорта, их соотношение и механизм взаимодействия;



14. Отразить организационно-функциональную структуру управления физической

культурой и спортом;

15. Территориальную организацию государственного управления, особенности

государственной службы в системе государственного управления физической

культурой и спортом;

16. Особенности местного самоуправления в общей системе управления физической

культурой и спортом и взаимоотношение государственного и муниципального

управления;

17. Государственное управление сферами общественной жизнедеятельности, а также

межотраслевое государственное управление;

18. Проанализировать зарубежный опыт в сфере государственного управления

физической культурой и спортом.

Курс «История политических систем управления спортом» позволяет сформировать

следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК13,

ОК15, ПК1

· На основе курса «История политических систем управления спортом»,

читаемом на первом году обучения, может быть существенно повышена

профессиональная ориентация и подготовка магистров. В процессе обучения специалисты

получат не только конкретные знания по теории государственного и муниципального

управления в сфере физической культуры и спорта, но и практический опыт работы в

данных сферах.

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения данной дисциплины каждый магистр должен:

знать/понимать

· закономерности становления молодого человека как индивида и субъекта

общественных отношений;

· историю и этапы становления и развития отечественной и иностранных

систем государственного и муниципального управления в сфере физической

культуры и спорта;

· основы государственного и муниципального строительства в России,

государственной и муниципальной службы;

· реализации моделей управления системой государственного и

муниципального управления в сфере физической культуры и спорта в

странах мира и регионах РФ;



· социально- правовые, экономико-управленческие и технологические основы

системы государственного и муниципального управления в сфере

физической культуры и спорта;

· теории и модели развития организаций и учреждений сферы физической

культуры и спорта;

· технологии проектирования, внедрения и эффективного управления сферы

физической культуры и спорта;

· уроки зарубежного и отечественного опыта развития системы

государственного и муниципального управления в сфере физической

культуры и спорта;

· эффективные модели и технологии организации работы в сфере физической

культуры и спорта, применяемые в России и за рубежом;

уметь

· анализировать деятельность органов законодательной, исполнительной,

муниципальной власти в системе государственного и муниципального

управления в сфере физической культуры и спорта на федеральном,

региональном муниципальном уровнях;

· эффективно работать в системе государственного и муниципального

управления в сфере физической культуры и спорта;

· разрабатывать, внедрять и эффективно управлять профильными

молодежными проектами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни;

· использования навыков объективного анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации;

· соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социального поведения;

· осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

· проектирования, внедрения и сопровождения проектов системы

государственного и муниципального управления в сфере физической

культуры и спорта;



· организации деятельности людей в группах;

· организации взаимодействия с органами власти и управления, с

государственными и неправительственными организациями и

учреждениями;

· эффективного вовлечения людей в экономическую, общественно-

политическую, культурную жизнь общества, особенно в сферу физической

культуры и спорта;

· развития активности, лидерства и самоуправления молодежи;

· развития карьеры, предпринимательства и экономической успешности в

сфере физической культуры и спорта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТЕМА 1.

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

· Необходимость изучения государственного управления. Понятие

управления. Субъект, объект управления. Виды управления. Системность управления.

Управление в социальной системе. Качество управления. Принципы управления. Законы

социального управления. Система государственного управления. Процесс, окружающая

среда, ресурсы в государственном управлении. Уровни функционирования

государственного управления. Тенденции развития государственного управления.

Государство как субъект управления.

·

ТЕМА 2.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И

СПОРТОМ.

· Влияние формы государства (формы правления, формы государственного

устройства, политического режима) на государственное управление. Основные

управленческие функции государства. Механизм системы государственного управления.

Виды государственного управления и их различия: по характеру взаимоотношений

федеральных и региональных органов власти; по критерию использования форм

собственности; по воздействию на управляемый объект; в зависимости от масштаба

временных рамок; по специфическому виду ситуационного управления. Методы

государственного воздействия в управлении. Модели государственного управления.

·



ТЕМА 3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ

УПРАВЛЕНИЯ.

· Проявление эффективности в государственном управлении. Социальный

механизм осуществления государственного управления. Виды социальных интересов во

взаимодействии государства и общества. Функции социального представительства.

Политическое и функциональное представительства как подсистемы социального

представительства. Смысл института представительства интересов в системе

государственного управления. Необходимость социально-коммуникативных отношений

во взаимоотношениях общества и государства в процессе государственного управления.

·

ТЕМА 4.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ.

· Сущность, виды, задачи социально-коммуникативных отношений в

процессе государственного управления. Культура в государственном управлении.

Сущность, содержание, механизм трансляции. Уровни культуры в процессе

государственного управления. Объект, предмет, сущность и содержание конфликтов в

процессе государственного управления. Природа и причины государственно-

административных конфликтов. Их типология, специфика, легальные каналы выражения.

Виды конфликтов: конституционный, традиционный, субъективный. Контроль и

урегулирование конфликтов в системе государственного управления.

ТЕМА 5.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

СООТНОШЕНИЕ И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

· Понятие государственной власти в различные исторические эпохи.

Современное понимание государственной власти. Признаки цивилизованного,

демократического понимания государственной власти. Первичные и вторичные ее

субъекты. Их роль в формировании учредительной, законодательной, исполнительной,

судебной властей. Учредительная власть: сущность, основные функции. Учредительная

власть по источнику, по субъекту. Законодательная, исполнительная, судебная власти:

сущность, формирование, роль и значение в деятельности государственных органов.

Понимание государственного управления как социального института в различные

исторические эпохи. Выражение взаимосвязи государственной власти и государственного



управления в сфере физической культуры и спорта. Вторичные субъекты государственной

власти как органы государственного управления. Единство системы государственной

власти. Ее трактовки: жесткая централизация и рациональная организация. Единство

системы государственной власти и политические режимы.

ТЕМА 6.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ.

· Цели, содержание, задачи, сущность государственной политики в процессе

государственного управления. Формирование и реализация государственной политики

(политический цикл). Модели разработки государственной политики. Виды и направления

государственной политики в определенной сфере физической культуры и спорта

(финансовая, социальная, региональная, экономическая, аграрная и т.п.). Классификация

государственной политики по характеру и реализации: распределительная,

перераспределительная, регулирующая, право-административная, внешнестратегическая,

антикризисная.

·

ТЕМА 7.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ.

· Факторы, влияющие на разработку и реализацию государственной политики

в процессе государственного управления:

1. Общая среда: экономическая система, социальная система, политико-правовая

система, технологическая система, международная система.

2. Внешние факторы:

· политические факторы: группы интересов и лоббистские организации,

политические партии, СМИ, общественное мнение, различные группы

элит;

· институциональные факторы: органы государственной власти

(законодательные, исполнительные, судебные) и местного

самоуправления;

· социальные факторы: социальные ценности и нормы, профессиональная

этика и традиции;

· технологические факторы: инновационные технологии, производство и

распространение продуктов и услуг.



3. Внутренние факторы и силы государственных органов, вовлеченных в

разработку и осуществление государственной политики: многообразные и

разнообразные связи между гражданским обществом и государственными

органами, механизм контроля и консультирования, т.е. влияния граждан на

власть (выборы, референдум) и т.п.

·

ТЕМА 8.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

· Реализация государственной политики, ее легальность и легитимация.

Механизм реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта,

комплекс мероприятий: организационно-управленческие, нормативно-финансовые,

социально-психологические. Типы участников реализации: по уровню управления, по

характеру организаций. Эффективность реализации государственной политики и ее

мониторинг (информационная система, аналитическая система, оперативная система).

Оценка организации, ее цель. Типы оценок: оценка процесса реализации, оценка

результатов, оценка последствий, оценка эффективности. Формы оценочных

исследований: научные и традиционные.

ТЕМА 9.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В

РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ.

· Особенности форм управления регионами в различные исторические эпохи.

Специфика формирования высших органов власти регионов и их функции. Региональное

управление и региональные интересы. Региональная политика в сфере физической

культуры и спорта: цели, основные положения. Разграничение предметов ведения между

центром и регионами. Основные проблемы отношений между федеральным центром и

субъектом федерации, пути их совершенствования в Российской Федерации.

ТЕМА 10.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СФЕРЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

· Организационная структура государственного управления сферой физической

культурой и спортом: исторический аспект. Принципы государственного управления.



Взаимосвязь государственного устройства и государственного управления сферой

физической культурой и спортом.

ТЕМА 11.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

· Взаимодействие государственных органов управления физической культурой

и спортом с общественными объединениями в сфере физической культуры и спорта:

исторический аспект.

ТЕМА 12.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

· Влияние региональных органов управления на региональную политику

Российской Федерации. Механизмы региональной политики: экономический, социальный,

организационно-правовой, экологический, внешнеэкономический, национально-

территориальный и др. Региональная политика: сущность, основные понятия, структура.

Цели региональной политики. Принципы и организационные формы региональной

политики. Принципы и организационные формы региональной политики. Исторические

типы организационных структур и факторы, влияющие на их развитие.

Аннотация
к курсу по выбору

 «Москва — спортивная столица:
история столицы в контексте истории российского государства»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр



Переход к интегративным методам преподавания общественных
дисциплин является важнейшим направлением в обновлении содержания
образования не только на современном этапе развития российского и
мирового образования, но и в долгосрочной перспективе. Интегративный
принцип построения курса «Отечественная история» (первый семестр) и
дополняющего его спецкурса «Москва — спортивная столица: история
столицы в контексте истории Российского государства» способствует более
целостному и системному усвоению материала.

Курс строится таким образом, что в результате обучения у студентов
должно сложиться представление о единстве мирового исторического
процесса, его вариативности, динамике социально-экономического,
политического и культурного развития Москвы и России. История Москвы,
ее культуры и роль в развитии Российского государства глубже и ярче
высвечивается на фоне мировой истории. Авторы спецкурса стремились
отразить максимально полно последние достижения истории и социальных
дисциплин.

В спецкурсе предлагается обобщенное изложение 860-летней истории
города, его культуры, рассматриваемое в живом единстве различных сторон
и проявлений. Хронологические рамки спецкурса позволяют рассматривать
различные культурно-исторические периоды развития Москвы, начиная с
древности и заканчивая началом XXI века. Особый упор авторы делают на
изучение культуры Москвы как сложного, многосоставного, но целостного
образования, охватывающее и духовные, и материальные, и художественные
сферы жизни города, в котором формировалась и специфическая
ментальность горожан. Учитывая специфику нашего вуза, а также то, что
физическая культура является составной частью общей культуры, в
спецкурсе акцентируется изучение и телесно-двигательной (ранние периоды
истории), и спортивной (XIX–XX вв.) составляющих жизни столицы.

Изучение данного спецкурса как учебного предмета в Российском
государственном университете физической культуры, спорта и туризма
непременно сопровождается экскурсиями по городу, которые обогащают и
развивают его эстетическое восприятие.

В результате курса исторические знания становятся частью
исторической памяти личности, а сам спецкурс призван служить основой
социального и гражданского самоопределения студентов РГУФКСиТ.

Курс «Москва — спортивная столица: история столицы в контексте
истории Российского государства» позволяет сформировать следующие
компетенции:

готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, в своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);



понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение



использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация
к курсу по выбору

 «Россия в мировом сообществе цивилизаций »

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Автор – доцент кафедры Проектирования молодежной политики
Залыгина Татьяна Евгеньевна. Спецкурс посвящен очень важному с
исторической точки зрения проблеме – формированию русской
государственности в период Средневековья, Киевской Руси (раннее
средневековье VII – начало XI в.в.) и Московскому Царству (классическое и
позднее средневековье XI – XII в.в.).

Преподавание данного спецкурса поможет студентам глубже понять
реальности сегодняшней российской действительности, особенности
менталитета, национального характера русского народа, коренное отличие
современной России от западноевропейского мира. А эти особенности берут
начало в далекой древности, Средневековье и, особенно, из времен
московского Царства, заложившего основы деспотизма, жестокости,
бесправия человека, проявлявшиеся в России на протяжении многих веков,
включая советский период. Сегодня мы пытаемся приобщиться к ценностям
западноевропейского мира, изжить пережитки Средневековья, заложенные в
нашем историческом прошлом.

Не может быть хороших специалистов в сфере физической культуры и
спорта без глубокого знания исторического прошлого нашей Родины, без
понимания тех сложных явлений, которые происходят сейчас в нашей
стране.

Поэтому значение данного спецкурса необычайно актуально и
значимо, поскольку воспитывает у студентов гуманистическую
нравственность, прививает любовь к Родине.

Древней Русью называли государство, которое существовало в IX–XI
в.в. в Восточной Европе.

Данный спецкурс позволяет студентам проследить пути развития этих
народов, оценить значение христианизации Руси, понять истоки русской
духовности.

Сейчас мы знаем, что Киев – столица Украины, Полоцк – город в
Белоруссии, Москва стала столицей России, областными центрами которой
остаются Новгород, Смоленск, Владимир. Недавно эти страны были
республиками, входившими в состав СССР, в 1991 году они стали
независимыми, но в древности эти страны входили в единую русскую землю.
До сих пор русскому человеку понятен язык украинцев и белорусов -  в
Древней Руси у общего предка этих трех народов, древнерусского народа,
был общий язык, который принято считать древнерусским.



Судьба трех народов: русских, украинцев и белорусов оказались
разными после татаро-монгольских завоеваний. Древняя Русь погибла, но
память о начальной  – общей древнерусской истории – жила на страницах
летописей и в памяти народа, где Киев оставался стольным градом былинной
Руси.

Московская Русь зародилась в недрах Древней Руси. Славяне,
пришедшие в междуречье Волги и Оки из пределов Киевской и
Новгородской земли, создали здесь новое мощное государство – Владимиро-
Суздальское Княжество, которое с середины XI века резко выделялось из
среды других древнерусских княжений своей силой и самостоятельностью.
Центр развития  Руси в конце XI – начале XIII в.в. стал постепенно
смещаться к северо-востоку. Владимирские князья все меньше
интересовались правом на Киевский престол, видя в своем стольном городе
реальную столицу Руси.

Начинается история освобождения от ига захватчиков, создание
независимого, а затем и многонационального Царства. Его и называют
Московской Русью, поскольку весь ход развития страны оказался связан с
расцветом небольшого удельного княжества, стольным городом которого
стала Москва.

Сначала совсем маленькое Московское княжество за 400 лет сумело
освободиться от ига захватчиков, вернуть все земли, входившие когда-то в
Киевскую Русь, начать освоение евразийских степей, тайги и тундры. В
Московской Руси сформировался язык, национальный характер и культура
русского народа, были заложены основы экономики, очерчены ее границы.

Все эти вопросы рассматриваются на спецкурсе.
Он является идеологической базой для формирования будущих

специалистов – носителей традиций, культуры и обычаев своей страны,
многие из которых зародились в историческом прошлом нашей Родины.

Программа данного спецкурса представлена в электронном и печатном
виде. Отдельные разделы курса обеспечены видео и мультимедийными
презентациями.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);



умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания



молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация

Дисциплины по выбору «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

СПОРТОМ»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального обручения по

направлению подготовки 040700 «Адаптивная физическая культура» (квалификация

(степень) «магистр»).

«История политических систем управления спортом» как учебная дисциплина

имеет специфические особенности в изучении организации государственного и

муниципального управления, отражает теоретические и методологические основы

государственного управления, систему организации государственного физической

культурой и спортом в зависимости от изменения политического курса страны.

В данной учебной дисциплине синтезируются такие разделы обществознания, как

политология, социология, правоведение, история. Она представляет собой

междисциплинарное обобщение целостных представлений о природе и сущности,



формировании и воплощении, масштабности и значимости государственного управления

физической культурой и спортом, открывает объемное видение системы управления в

целом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель: всесторонне показать особенности государственного и местного управления

физической культурой и спортом в зависимости от изменения политического курса

страны, раскрыть сложную, многомерную системную сущность и диалектику управления,

его общественно-политическую природу и детерминирующие взаимосвязи, выявить

закономерности и факторы социальной обусловленности, обоснованности и

эффективности управленческих явлений.

Задачи:

19. Раскрыть управление как социальное явление;

20. Показать взаимодействие государства, органов местного управления и общества в

процессе управления физической культурой и спортом;

21. Реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта в

процессе управления;

22. Особенности государственной власти и государственное управление в сфере

физической культуры и спорта, их соотношение и механизм взаимодействия;

23. Отразить организационно-функциональную структуру управления физической

культурой и спортом;

24. Территориальную организацию государственного управления, особенности

государственной службы в системе государственного управления физической

культурой и спортом;

25. Особенности местного самоуправления в общей системе управления физической

культурой и спортом и взаимоотношение государственного и муниципального

управления;

26. Государственное управление сферами общественной жизнедеятельности, а также

межотраслевое государственное управление;

27. Проанализировать зарубежный опыт в сфере государственного управления

физической культурой и спортом.



Курс «История политических систем управления спортом» позволяет сформировать

следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК13,

ОК15, ПК1

· На основе курса «История политических систем управления спортом»,

читаемом на первом году обучения, может быть существенно повышена

профессиональная ориентация и подготовка магистров. В процессе обучения специалисты

получат не только конкретные знания по теории государственного и муниципального

управления в сфере физической культуры и спорта, но и практический опыт работы в

данных сферах.

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения данной дисциплины каждый магистр должен:

знать/понимать

· закономерности становления молодого человека как индивида и субъекта

общественных отношений;

· историю и этапы становления и развития отечественной и иностранных

систем государственного и муниципального управления в сфере физической

культуры и спорта;

· основы государственного и муниципального строительства в России,

государственной и муниципальной службы;

· реализации моделей управления системой государственного и

муниципального управления в сфере физической культуры и спорта в

странах мира и регионах РФ;

· социально- правовые, экономико-управленческие и технологические основы

системы государственного и муниципального управления в сфере

физической культуры и спорта;

· теории и модели развития организаций и учреждений сферы физической

культуры и спорта;

· технологии проектирования, внедрения и эффективного управления сферы

физической культуры и спорта;

· уроки зарубежного и отечественного опыта развития системы

государственного и муниципального управления в сфере физической

культуры и спорта;

· эффективные модели и технологии организации работы в сфере физической

культуры и спорта, применяемые в России и за рубежом;

уметь



· анализировать деятельность органов законодательной, исполнительной,

муниципальной власти в системе государственного и муниципального

управления в сфере физической культуры и спорта на федеральном,

региональном муниципальном уровнях;

· эффективно работать в системе государственного и муниципального

управления в сфере физической культуры и спорта;

· разрабатывать, внедрять и эффективно управлять профильными

молодежными проектами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни;

· использования навыков объективного анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации;

· соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социального поведения;

· осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

· проектирования, внедрения и сопровождения проектов системы

государственного и муниципального управления в сфере физической

культуры и спорта;

· организации деятельности людей в группах;

· организации взаимодействия с органами власти и управления, с

государственными и неправительственными организациями и

учреждениями;

· эффективного вовлечения людей в экономическую, общественно-

политическую, культурную жизнь общества, особенно в сферу физической

культуры и спорта;

· развития активности, лидерства и самоуправления молодежи;

· развития карьеры, предпринимательства и экономической успешности в

сфере физической культуры и спорта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА



ТЕМА 1.

ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

· Необходимость изучения государственного управления. Понятие

управления. Субъект, объект управления. Виды управления. Системность управления.

Управление в социальной системе. Качество управления. Принципы управления. Законы

социального управления. Система государственного управления. Процесс, окружающая

среда, ресурсы в государственном управлении. Уровни функционирования

государственного управления. Тенденции развития государственного управления.

Государство как субъект управления.

·

ТЕМА 2.

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И

СПОРТОМ.

· Влияние формы государства (формы правления, формы государственного

устройства, политического режима) на государственное управление. Основные

управленческие функции государства. Механизм системы государственного управления.

Виды государственного управления и их различия: по характеру взаимоотношений

федеральных и региональных органов власти; по критерию использования форм

собственности; по воздействию на управляемый объект; в зависимости от масштаба

временных рамок; по специфическому виду ситуационного управления. Методы

государственного воздействия в управлении. Модели государственного управления.

·

ТЕМА 3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ

УПРАВЛЕНИЯ.

· Проявление эффективности в государственном управлении. Социальный

механизм осуществления государственного управления. Виды социальных интересов во

взаимодействии государства и общества. Функции социального представительства.

Политическое и функциональное представительства как подсистемы социального

представительства. Смысл института представительства интересов в системе

государственного управления. Необходимость социально-коммуникативных отношений

во взаимоотношениях общества и государства в процессе государственного управления.

·



ТЕМА 4.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ.

· Сущность, виды, задачи социально-коммуникативных отношений в

процессе государственного управления. Культура в государственном управлении.

Сущность, содержание, механизм трансляции. Уровни культуры в процессе

государственного управления. Объект, предмет, сущность и содержание конфликтов в

процессе государственного управления. Природа и причины государственно-

административных конфликтов. Их типология, специфика, легальные каналы выражения.

Виды конфликтов: конституционный, традиционный, субъективный. Контроль и

урегулирование конфликтов в системе государственного управления.

ТЕМА 5.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

СООТНОШЕНИЕ И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

· Понятие государственной власти в различные исторические эпохи.

Современное понимание государственной власти. Признаки цивилизованного,

демократического понимания государственной власти. Первичные и вторичные ее

субъекты. Их роль в формировании учредительной, законодательной, исполнительной,

судебной властей. Учредительная власть: сущность, основные функции. Учредительная

власть по источнику, по субъекту. Законодательная, исполнительная, судебная власти:

сущность, формирование, роль и значение в деятельности государственных органов.

Понимание государственного управления как социального института в различные

исторические эпохи. Выражение взаимосвязи государственной власти и государственного

управления в сфере физической культуры и спорта. Вторичные субъекты государственной

власти как органы государственного управления. Единство системы государственной

власти. Ее трактовки: жесткая централизация и рациональная организация. Единство

системы государственной власти и политические режимы.

ТЕМА 6.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ.

· Цели, содержание, задачи, сущность государственной политики в процессе

государственного управления. Формирование и реализация государственной политики

(политический цикл). Модели разработки государственной политики. Виды и направления



государственной политики в определенной сфере физической культуры и спорта

(финансовая, социальная, региональная, экономическая, аграрная и т.п.). Классификация

государственной политики по характеру и реализации: распределительная,

перераспределительная, регулирующая, право-административная, внешнестратегическая,

антикризисная.

·

ТЕМА 7.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ.

· Факторы, влияющие на разработку и реализацию государственной политики

в процессе государственного управления:

4. Общая среда: экономическая система, социальная система, политико-правовая

система, технологическая система, международная система.

5. Внешние факторы:

· политические факторы: группы интересов и лоббистские организации,

политические партии, СМИ, общественное мнение, различные группы

элит;

· институциональные факторы: органы государственной власти

(законодательные, исполнительные, судебные) и местного

самоуправления;

· социальные факторы: социальные ценности и нормы, профессиональная

этика и традиции;

· технологические факторы: инновационные технологии, производство и

распространение продуктов и услуг.

6. Внутренние факторы и силы государственных органов, вовлеченных в

разработку и осуществление государственной политики: многообразные и

разнообразные связи между гражданским обществом и государственными

органами, механизм контроля и консультирования, т.е. влияния граждан на

власть (выборы, референдум) и т.п.

·

ТЕМА 8.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

· Реализация государственной политики, ее легальность и легитимация.

Механизм реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта,



комплекс мероприятий: организационно-управленческие, нормативно-финансовые,

социально-психологические. Типы участников реализации: по уровню управления, по

характеру организаций. Эффективность реализации государственной политики и ее

мониторинг (информационная система, аналитическая система, оперативная система).

Оценка организации, ее цель. Типы оценок: оценка процесса реализации, оценка

результатов, оценка последствий, оценка эффективности. Формы оценочных

исследований: научные и традиционные.

ТЕМА 9.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В

РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ.

· Особенности форм управления регионами в различные исторические эпохи.

Специфика формирования высших органов власти регионов и их функции. Региональное

управление и региональные интересы. Региональная политика в сфере физической

культуры и спорта: цели, основные положения. Разграничение предметов ведения между

центром и регионами. Основные проблемы отношений между федеральным центром и

субъектом федерации, пути их совершенствования в Российской Федерации.

ТЕМА 10.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СФЕРЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

· Организационная структура государственного управления сферой физической

культурой и спортом: исторический аспект. Принципы государственного управления.

Взаимосвязь государственного устройства и государственного управления сферой

физической культурой и спортом.

ТЕМА 11.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

· Взаимодействие государственных органов управления физической культурой

и спортом с общественными объединениями в сфере физической культуры и спорта:

исторический аспект.



ТЕМА 12.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

· Влияние региональных органов управления на региональную политику

Российской Федерации. Механизмы региональной политики: экономический, социальный,

организационно-правовой, экологический, внешнеэкономический, национально-

территориальный и др. Региональная политика: сущность, основные понятия, структура.

Цели региональной политики. Принципы и организационные формы региональной

политики. Принципы и организационные формы региональной политики. Исторические

типы организационных структур и факторы, влияющие на их развитие.

· Аннотация дисциплины
· «Великие победы России ХХ век»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

· Краткое содержание дисциплины:

В последнее время вопросы, связанные с историей войн, в которых принимала участие
Россия в ХХ веке, имеют значительное педагогическое и воспитательное значение. Именно на
примере победоносных сражений эффективней всего развивается в гражданах страны чувство
патриотизма и толерантности.

Основная цель спецкурса – раскрыть перед студентами общую внешнеполитическую
картину мира на протяжении всего ХХ века,  приведшую Россию к участию в двух мировых,
одной «холодной» и множества «неизвестных» войн. Также немаловажной целью является
воспитание в студентах чувство сопричастности к победам страны, проводя аналогии между
военными и спортивными победами.

Задача курса – дать информацию об основных видах боевых действий, научить выделять
причины начала и анализировать последствия войн, знать ход и значение решающих битв войн
России ХХ века.

В итоге курса каждый студент самостоятельно готовит видео-презентацию на выбранную
тему, исходя из специфики курса, и сдает устный зачет по пройденному материалу.

· Цель курса:



Основная цель курса «Великие победы России ХХ век»  -  сформировать у
студентов знания о причинах, ходе и последствиях крупнейших военных компаниях
России. Воспитание в студентах чувств патриотизма и гордости за великую историю
страны. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- познакомить студентов с историей военных побед и неудач русского оружия;

- раскрыть идейное, философское и культурологическое влияние военных побед
русской армии на общество;

- выявить основные этапы развития военного искусства в России;

- предложить развернутую характеристику основных этапов российской военной
истории;

- раскрыть индивидуальные особенности и стратегию виднейших русских
полководцев;

· Планируемые результаты обучения:

В результате изучения истории на базовом уровне студент должен

            знать/понимать

· основные факты, процессы и явления, связанные с военными компаниями

России в ХХ веке;

· периодизацию военных компаний;

· историческую обусловленность и итоги военных столкновений России в ХХ

веке;

уметь

· проводить поиск необходимой информации в источниках разного типа;

· критически анализировать источник информации;

· анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах;

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;

· участвовать в дискуссиях по обсуждаемым проблемам и вопросам;

· представлять результаты изученного материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:



· определение собственной позиции и взгляда на проблему, на основе изученного

материала;

· осознание себя как патриота и гражданина.

Курс «Великие победы ХХ века » позволяет сформировать следующие
компетенции:

готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в
своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному
восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную
толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению
профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного общества

(ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию основных

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);
способность владеть средствами самостоятельного методически правильного

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых



людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация

дисциплины «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Курс дисциплины «История мировой культуры и искусства» состоит из двух

частей: лекционной, на которой студенты получают теоретические знания по истории

мировой и отечественной культуры и искусства. Вторая часть – практическая, здесь

студенты должны применять теоретические знания на конкретном историко-культурном

материале.

В ходе самостоятельной работы по изучению курса «История мировой культуры и

искусства» студенты должны составить конспект проработанного учебного материала по

каждой теме.



Учебный курс нацелен на изучение историко-культурных эпох и стилей, представленных

в отечественной и зарубежной культуре и искусстве.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель: раскрыть роль и место истории мировой культуры и искусства в системе

гуманитарных и социальных наук.

Задачи:

28. Научить студента понимать значение истории культуры и искусства, истории науки и

техники для осознания поступательного развития общества, его единства и

противоречивости;

29. Научить студента понимать и уметь объяснить эволюцию мировых культур и

искусства, иметь представления о взаимосвязях культур различных эпох и этносов, а

также основных ценностях мировой культуры и искусства;

30. Научить студента уметь оценивать достижения культуры, самостоятельно

анализировать культурные эпохи, стили и явления в культурной жизни;

31. Содействовать становлению профессионального мышления студента.

Курс «Введение в специальность» позволяет сформировать следующие

компетенции: ОК2, ОК3, ОК9, ОК10, ПК1

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения данной дисциплины каждый студент должен:

знать/понимать:

· основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и

системность отечественной и всемирной культуры;

· периодизацию всемирной и отечественной истории культуры и искусства;

· современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории культуры и искусства;

· историко-культурную обусловленность современных общественных процессов;

· особенности культурного наследия России;

уметь:

· проводить поиск информации по истории культуры и искусства в источниках

разного типа;



· критически анализировать источник исторической информации (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);

· анализировать культурно-историческую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

· различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;

· участвовать в дискуссиях по культурно-историческим проблемам, проблемам

искусства разных эпох, формулировать собственную позицию по обсуждаемым

вопросам, используя для аргументации исторические сведения;

· представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

· определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их культурно-исторической обусловленности;

· использования навыков культурно-исторического анализа при критическом

восприятии получаемой извне информации;

· соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими

формами социального поведения;

· осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел I. ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Тема 1. Предмет и задачи раздела

Тема 2. История греческой культуры

Тема 3. Культура Рима периода Республики и ранней Империи

Тема 4. Греко-римская культура

Раздел II. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА СТРАН ЗАПАДНОЙ

ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Тема 1. Предмет и задачи раздела

Тема 2. Формирование средневекового типа культуры

в странах Западной Европы



Тема 3. Западноевропейская средневековая культура X– XIII вв.

Тема 4. Проблемы изучения народной культуры

западноевропейского средневековья

Раздел III. ИСТОРИЯ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

XV–XIX ВВ.

Тема 1. Предмет и задачи раздела

Тема 2. Культура западноевропейского Возрождения

Тема 3. Культура Реформации

Тема 4. Культура XVII века

Тема 5. XVIII век. Культура Просвещения

Тема 6. XIX век: от романтизма к позитивизму

Раздел IV. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО XX ВЕКА

Тема 1. Особенности культурной ситуации XX века

Тема 2. Авангард и культура ХХ века

Тема 3. Тоталитарная культура

Тема 4. Массовая культура

Тема 5. Культура постмодерна

Раздел V. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО РОССИИ

Тема 1. Основные этапы развития культуры России

Тема 2. Становление и развитие русской культуры IX–XVII вв.

Тема 3. Культура и искусство XVIII – начала XX веков.

Тема 4. Культура советского периода

Аннотация дисциплины
Религиоведение

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о религии как форме общественного сознания, о
закономерностях  возникновения религии, о ее основных элементах, об
основных концепциях происхождения религии, знакомство с историей



свободомыслия,  формирование навыков самостоятельного мышления,
формирование мировоззренческой ориентации в профессиональных и
жизненных проблемах.

Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-11.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основную проблематику религиоведения, историю возникновения и
становления, эволюции религии как общественного феномена, основные
мировые религии (их догматы, культ, священные книги), основные понятия,
современное состояние религий в мире и Российской Федерации.
Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать роль и значение
религиозного фактора в политической и духовной жизни современного мира,
его роли в социально-политических движениях, в решении глобальных
проблем современности, в формировании собственной мировоззренческой
позиции.
Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы,
базовым фактическим материалом по религиоведческой проблематике,
навыками культурных сопоставлений и обобщений; умением представлять
итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, оформленных в
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
информационных средств редактирования и печати.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);



осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность



участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Содержание дисциплины:
Тема 1. Религия как социокультурный феномен.
Тема 2. Религии древних наров и национальные религии.
Тема 3. Мировые религии (ислам, христианство, буддизм).
Тема 4. Религия в современном мире и современной России.
Тема 5. История свободомыслия.

Аннотация
дисциплины «ПОЛИТОЛОГИЯ»

Составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обручения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодежью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс относится к вариативному курсу по выбору базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла подготовки студентов
(Б1.В.ДВ.1).

Общая трудоемкость дисциплины 2.



Форма контроля: зачет.

Предполагаемый(е) семестр(ы)  4

Цель дисциплины: сформировать у студентов по направлению 040700

«Организация работы с молодежью» (квалификация (степень)

«бакалавр») целостное представление об объекте и предмете дисциплины

«политология»,  дать осмысленную суть феномена политики как ядра

общества, ее роли в жизни общества, государства, показаны наиболее яркие

события из политической истории России.  Раскрыть роль политики в

формирование личности, ее приобщение к политическим ценностям,

Задачи дисциплины:
1. Показать специфику политологии  как политической науки, ее место среди

других дисциплин социально-гуманитарного блока.

2. Дать методологически целостную картину политического развития России

включая начало ХХI вв.

3.  Познакомить студентов с различными взглядами на сущность политики и

ее роль в обществе.

4. Дать анализ политики современного российского общества, динамики и

тенденции развития.

5. Научить студентов использовать полученные знания для выработки

собственной позиции.

6. Научить применять полученные знания к анализу конкретных

политических процессов.

7. Научить использовать теоретические знания для оценки политических

режимов и систем, электоральных систем, политических технологий.

8. Развить навыки самостоятельного анализа политических явлений.

9. Показать роль политики в формирование гражданских позиций.

10. Сделать акценты на реальных проблемах, с которыми сталкивалось

Российское государство и общество, на переломных этапах своего

политического развития.



11. Раскрыть роль России в международных отношениях.

12. Показать связь политики и спорта.

13. Познакомить студентов с политической рекламой.

14. Развить умения в поиске информации с использованием различных

источников.

15.  Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного

диалога в обществе.

16. Способность противостоять манипулированию, рационально обосновать

свою точку зрения.

Курс «Политология» позволяет сформировать следующие
компетенции:

готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, в своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических



конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и методы политологии
Политология как наука о политической системе общества. Субъект и объект
политики. Государство как основной субъект политических отношений.
Общие понятия: политическая система, политическая структура,
политический поиск,

Тема 2. Политическая власть и политические режимы
Политическая власть и ее признаки. Легитимность политической власти.
Принцип разделения властей. Реализация этого принципа в современной
России. Политические режимы. Функционирование спорта в различных
политических режимах.

Тема 3. Государство как субъект власти
Сущность государства.  Основные типы государств современного мира.
Правовое государство и пути его формирования.
Российское государство в условиях перехода к рыночной экономике.
Тенденции развития современных государств и их роль в мировой
цивилизации. Государственная политика в отношении физической культуры
и спорта.

Тема 4. Гражданское общество
Понятие, структура и функции гражданского общества. Экономические,
политические проблемы управления созданием и развитием гражданского
общества. Спортивные организации как составляющие в структуре
гражданского общества.

Тема 5. Политическое сознание и политическая культура
Структура общественного сознания. Перспективы развития демократической
модели в России. Роль правового государства в становлении демократии.
Критерии вступления различных стран в демократическое развитие. Спорт в
политической деятельности.

Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство
Политическая элита - определяющий элемент структуры политической
власти. Условия формирования политической элиты. «Властвующая элита» и
ее структура. Соотношение и взаимодействие политической элиты и
властвующей.
Теория элит. Сущность лидерства. Политический лидер, его характеристики.
Типология политических лидеров. Формальные и неформальные лидеры.
Роль лидера в политическом, экономическом, духовном развитии страны.
Современные теории политического лидерства.
Спорт и физическая культура как составляющие политического имиджа.

Тема 7. Политические партии и общественно-политические движения
Типология и функции политических партий, их роль в политической жизни
общества. Однопартийные и многопартийные системы. Партии и
политические движения современной России. Проблемы становления



многопартийности в современной России. Современные теории
политических и партийных систем.
Избирательные системы и практика выборов.
Программные установки политических партий и движений относительно
физической культуры и спорта.

Тема 8. Межгосударственные отношения и внешняя политика
государства

Современные политические системы мира, ее сущность и структура.
Межгосударственные отношения: политические, экономические, культурные
и др. Системы межгосударственных отношений. Интеграционные процессы в
современном мире. Региональные и глобальные союзы и объединения.
Традиции, законы, нормы международного права. Глобальные проблемы
современности, Становление нового мирового политического,
экономического порядка. Россия и мировое сообщество. Россия в системе
мировой геополитике.

Тема 9. Политика и спорт
Взаимосвязь политики и спорта. Государственная политика в отношении
физической культуры и спорта. Функционирование спорта в различных
политических режимах. Тоталитаризм и спорт. Возможности развития спорта
в условиях демократии. Программные установки политических партий и
движений относительно физкультуры и спорта. Обратное влияние спорта на
политику. Представители спорта в сфере политической деятельности.

Аннотация
дисциплины «ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 2 семестр

Цель и задачи дисциплины
1. Цель - совершенствование знаний в области теории социального управления, а

также приобретение навыков и эффективного применения их на практике.
2. Задачи:



- получить теоретические знания в области теории  социального
управления;

- изучить методы теории социального управления.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции:
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную

толерантность (ОК-4);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных



инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы развития управления как науки и практики управления;
-  принципы развития закономерности функционирования организации;
- роли функции задачи менеджера в современной организации; виды

организаций;
- типы  организационных  структур;
- основные  теории  и  концепции  взаимодействия людей в организации,

включая вопросы мотивации, групповой динамики,  командообразования, коммуникаций,
лидерства и управления конфликтами; типы  организационной  культуры  и  методы  ее
формирования.

Уметь:
- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции

социальной ответственности,
-  ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией

профессиональных функций;
-  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
-  выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
-  анализировать организационную  структуру и  разрабатывать

предложения  по ее совершенствованию; организовывать командное  взаимодействие
для решения управленческих задач

-  анализировать  коммуникационные  процессы  в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности; изучать и корректировать
организационное поведение, диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.

Владеть:
- навыками для организационно-управленческих и экономических решений,

разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты;
-  методами реализации основных управленческих функций, методов,

подходов (организационное поведение - деловой этикет); современными технологиями
эффективного воздействия  на  индивидуальное и групповое поведение работников
организации.

4. Содержание дисциплины. Основные разделы.
1.  Теория и методология социального управления.
2. Закономерности и принципы социального  управления.
3. Процессы социального управления в организации.
4. Принятие решений в период изменений.
5.  Теория принятия управленческих  решений.

Аннотация дисциплины «Основы экономики»

для направления подготовки

040700 Организация работы с молодежью



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр 1.

Цели дисциплины: рассмотрение базовых экономических понятий,

изучение основных макроэкономических показателей и экономических

моделей, показывающих взаимосвязи и механизмы движения экономической

системы, исследование принципов поведения и взаимодействия

экономических субъектов, знание основных макроэкономических моделей и

взаимной зависимости, навыки анализа экономических процессов и явлений.

Задачи дисциплины. Курс должен дать студентам представление о

микроэкономических закономерностях функционирования рыночной

экономики и принципах принятия решений экономическими субъектами.

Компетенции:

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и

готовность нести за них ответственность (ОК-5);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными

компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и

систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки

в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по

молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и

участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических

исследований по молодёжной проблематике);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в

развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной



деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и

внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и

молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в

молодежной среде; способность использовать на практике методы

социальной педагогики);

Краткое содержание дисциплины

Раздел I. Общие основы экономической теории.

Раздел II. Микроэкономика.

Раздел III. Макроэкономика.

Аннотация дисциплины

СОЦИОЛОГИЯ

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).

Форма контроля: [зачет].

Предполагаемый семестр [5 семестр].

Цель дисциплины: помочь студентам овладеть глубокими знаниями
теоретических основ социологической науки; понять ее специфику и освоить
принципы соотношения методологии и методов социологического познания;
содействовать пониманию социологической концепции личности,  проблем
социализации и социального контроля, личности  как субъекта социального
действия и социальных взаимодействий;   сформировать навыки проведения
конкретного социологического исследования в сфере будущей
профессиональной деятельности; способствовать подготовке широко
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных
к пониманию сложных социальных проблем и путей их решения для
студентов по направлению подготовки «Организация работы с молодежью».

Задачи дисциплины:



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: определение основных понятий социологии, ее места в системе
гуманитарного знания; содержание основных этапов становления
социологической науки, основы общей теории социологии; основы
социологического анализа; основы методологии и методы социологического
исследования; основные законы и принципы социального взаимодействия,
механизмы социальных процессов, социальных изменений.
Уметь: использовать теоретическое знание в анализе проблемных ситуаций
в социальной жизни общества, в деятельности социальных институтов;
ориентироваться в подходах социологического анализа социальных
процессов в их динамике.
Владеть: социологическими методами анализа социальной информации,
характеризующей состояние и процессы в обществе; строить выводы и
рекомендации по обеспечению инноваций в социальной практике.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, ее анализу и
обобщению (ОК-3);
готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную
толерантность (ОК-4);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);
умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных
сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм и ценностей (ОК-7);
осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);
способность к восприятию информации, готовность к использованию
основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);
общенаучные компетенции (ПК-1);
профессиональные компетенции специалиста по работе с молодежью (ПК-2).

Краткое содержание дисциплины
Раздел I.Теоретические предпосылки социологии как науки.
Раздел II. Социальные отношения.
Раздел III. Личность и общество.
Раздел IY. Социальная система.
Раздел Y. Культура и социальные отношения.



Аннотация
дисциплины «ФИЛОСОФИЯ»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Место дисциплины в структуре ООП – Б. 1. Гуманитарный,
социальный и экономический цикл. Базовая часть. Курс философии является
обязательным элементом университетского образования, что связано с
необходимостью философской и общекультурной компетентности студентов.
В концептуальном плане содержание курса отражает проблематику,
ориентированную на фундаментальные и общезначимые философские
вопросы, в методологическом плане предполагает знакомство студентов с
классическими и постклассическими подходами к их трактовке и
осмыслению.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель: Цель освоения дисциплины – развитие философских знаний
студентов, выработка самостоятельной мировоззренческой позиции в
осмыслении и анализе современных социальных, культурных и научно-
технических процессов, повышение общей культуры и гуманитарной
подготовки.

Курс «Философия» позволяет сформировать следующие
компетенции:

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

способность и готовность осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);



готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

Оказывает существенное влияние на формирование позитивной
гражданской позиции молодого человека. Способствует уравниванию двух
педагогических позиций: знание истории и воспитание историей.

Краткое содержание дисциплины:

1. Краткое содержание дисциплины. Предмет философии.
2. Соотношение философии с другими формами отношения человека к

действительности.
3. Учения первых философов о первоначале всего существующего.
4. Философия Гераклита.
5. Учение о бытии. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон).
6. Учение о человеке. Сократ.
7. Учение Платона о «мире идей».
8. Философия Аристотеля.
9. Средневековая философия. Патристика. Философия Августина.

Схоластика. Философия Фомы Аквинского.
10.Философия Нового времени.
11.Философия Просвещения.
12.Немецкая классическая философия.
13.Философское учение о бытии - онтология.
14.Природа человека и смысл его жизни.
15.Сознание и его структура.
16.Идеальное и материальное.
17.Философское учение о познании – гносеология.
18.Философские проблемы познания.
19.Знание в философском смысле.
20.Понятие истины.



АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

для направления 040700 «Организация работы с молодежью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемые семестры: 4, 5.

Цель дисциплины: сформировать коммуникативную компетенцию;

повысить уровень владения языком,  выработать систему умений и

навыков, необходимых для практического владения эффективной и

культурной речью, помочь студентам в овладении культурой речи как

важнейшим средством обучения, воспитания, развития, средством

общения и передачи информации, важнейшим инструментом будущей

профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:



1. Познакомить студентов с теоретическими и практическими основами

культуры речи, ораторского мастерства, профессионально значимыми

формами делового общения.

2. Усилить мотивацию изучения филологических дисциплин на

коммуникативной основе, разъяснив роль и значение культуры речи в

профессиональной деятельности.

3. Дать минимум теоретических знаний и сформировать практические

умения: умение ориентироваться в речевой ситуации профессионального

общения, определять коммуникативную стратегию и тактику речевого

поведения, умение организовать конструктивный диалог, корректно

использовать речевые средства воздействия на партнера.

4. Выработать навык соблюдения основных норм современного русского

литературного языка, стремление избавиться от различных речевых ошибок.

5. Сформировать умение создавать связные монологические тексты на

разные темы; участвовать в различных ситуациях общения, установления

контакта, обмена информацией.

Компетенции

Выпускник должен обладать следующими общекультурными

компетенциями (OК):

- уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);



-понимание социальной значимости своей профессии, стремление к

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и

готовность нести за них ответственность (ОК-5);

- осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию

и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

- готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);

- готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);

- способность ясно и аргументированно формулировать свои мысли в

устной и письменной формах, в том числе и на иностранном языке (ОК-

15).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными

компетенциями (ПК):

- общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и

систематизацию научной информации по молодёжной проблематике;

навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по

молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями

и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических

исследований по молодёжной проблематике) (ПК-1);



- профессиональные компетенции специалиста по работе с молодежью

(способность участвовать в реализации социально-психологической

адаптации  молодых людей в организации; способность участвовать в

регулировании конфликтов молодых людей; умение использовать

социально-технологические методы при  осуществлении

профессиональной деятельности; умение использовать социальные

технологии в выявлении проблем в политических и общественных

движениях молодежи; способность участвовать в развитии инновационных

технологий в практике работы с молодежью) (ПК-2).

Краткое содержание дисциплины

4 дидактических единицы

Раздел 1. Язык. Речь. Общение
Тема 1.1. Культура речи как наука и учебный предмет
Тема 1.2. Речевое взаимодействие в межличностных и общественных
отношениях
Тема 1.3. Важнейшие разновидности национального русского языка
Тема 1.4. Литературный язык – основа культуры речи
Тема 1.5. Культура официальной переписки

Тема 1.6. Основные качества хорошей речи
Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка
Тема 2.1. Орфоэпическая норма
Тема 2.2. Морфологическая норма
Тема 2.3. Синтаксическая норма
Тема 2.4. Лексическая норма
Раздел 3. Основы ораторского мастерства
Тема 3.1. Риторика как учебная дисциплина
Тема 3.2. Ораторская речь



Тема 3.3. Оратор как центральное понятие риторики
Тема 3.4. Общие требования к публичному выступлению
Тема 3.5. Логико-композиционное построение устной речи
Раздел 4. Звучащая речь и ее особенности
Тема 4.1. Овладение техникой речи
Тема 4.2. Речевые средства воздействия на слушателей
Тема 4.3. Механизмы порождения и восприятия речи и сознательное
овладение способами ее подготовки и контроля
Раздел 5. Культура дискутивно-полемической речи
Тема 5.1. Спор. Дискуссия
Тема 5.2. Полемика
Раздел 6.  Культура делового общения
Тема 6.1. Деловое общение, его функции, виды и формы
Тема 6.2. Речевая культура делового общения
Раздел 7. Устное публичное выступление
Тема 7.1. Подготовка к монологическому выступлению на заданную тему
Тема 7.2. Анализ выступлений и их оценка

Аннотация
дисциплины «ИСТОРИЯ»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 1 семестр

Цель: сформировать у студентов целостное представление об объекте и предмете
история,  на основе современных знаний дать будущим специалистам представление о
проблемах социально-экономического, политического развития России, сущность
изменений в политической системе страны.
Задачи:
32. Дать методологически целостную картину исторического  развития страны, включая

начало ХХI вв.
33. Раскрыть цивилизационный и социально-антропологические подходы к анализу

российской истории
34. Дать новые научно-исторические походы к интерпретации событий новейшей

отечественной истории



35. Более полное освещение  периода 1990 – начала 2000-х гг.
36. Сделать акценты на реальных проблемах, с которыми сталкивалось Российское

государство и общество, на переломных этапах своего развития
37. Дать разностороннюю информацию о культуре и повседневной жизни российского

общества во второй половине ХХ – начале ХХI вв.
38. Раскрыть роль России в международных отношениях
39. Развить умения в поиске информации с использованием различных источников.
40. Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе.
41. Развить способность противостоять манипулированию, рационально обосновать свою

точку зрения.

Курс «История» позволяет сформировать следующие компетенции: ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК13, ОК15, ПК1

Оказывает существенное влияние на формирование позитивной гражданской позиции
молодого человека. Способствует уравниванию двух педагогических позиций: знание
истории и воспитание историей.

Краткое содержание дисциплины:

В результате изучения данной дисциплины каждый студент должен знать:
1. Понять,  как устроено любое человеческое общество;
2. Определить те наиболее крупные цивилизации и наиболее активные мировые

цивилизации, которые вносили  и вносят решающий вклад в становление
цивилизации общемировой;

3. Исследовать те разделительные линии, которые пролегают через все континенты,
цивилизации и любые другие человеческие сообщества, рассмотреть деление
людей на государства, народы, религии языки;

4. Знать устройство современной России – ее политическую культуру, политическую
систему;

5. Знать вызовы, стоящие перед нашей страной, и соответственно задачи, которые мы
должны решить, добиваясь лидерства в XXI веке;

6. Знать основные компоненты глобального мира;
7. Понять процесс возникновения и устройства современного глобального мира;
8. Определить положение России в  глобальном мире.

ТЕМА 1.
ИСТОРИЯ КАК НАУКА. СЛАВЯНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КИЕВСКАЯ РУСЬ.

БОРЬБА РУСИ С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В XIII–XIV ВВ.
Цель и задачи курса. Основные требования к студентам. Литература.
Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания.

Методы и источники изучения истории. Отечественная историография в прошлом и
настоящем. Методология и теория исторической науки. Основные теории общих
исторических закономерностей (теории: цивилизаций, общественно-исторических
формаций, этносов).

Проблема этногенеза восточных славян.
История России — неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в

эпоху Великого переселения народов. Теории возникновения славян. Быт и верования
древних славян.

Основные этапы становления государственности.
Возникновение древнерусского государства. Киевская Русь.



Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской
государственности. Теории возникновения Древнерусского государства. Первые русские
князья — Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Владимир Святой и крещение Руси.
Ярослав Мудрый и «Русская Правда». Владимир Мономах. Древняя Русь и кочевники.
Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси.
Феодальная раздробленность и ее причины. Культура Руси в IX–XI вв. Язычество.
Принятие христианства. Письменность и просвещение. Художественная культура и
зодчество. Телесная культура Руси.

Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII–XIV вв. Социально-политические
изменения в русских землях в XIII–XIV вв. Образование монгольского государства.
Нашествие на Русь. Битва на Калке. Русь под властью монголо-татарского ига и его
последствия. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Разгром немецко-шведской агрессии
против Руси. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Княжение Дмитрия
Донского.

ТЕМА 2.
ОБЪЕДИНЕНИЕ РУСИ. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО.

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI–XVII ВВ.
Специфика формирования единого российского государства. Москва — центр

объединения русских земель. (Иван Калита, Василий I). Феодальная война второй
четверти XV в. Образование единого государства России (эпоха Ивана III, Василий III).
Правление Ивана IV Грозного. Формирование сословной системы организации общества.
Религиозная и общественно-политическая мысль на Руси в XV–XVI вв. (Иосиф Волоцкий,
Нил Сорский). Русская православная церковь и католицизм.

Царствование Федора Ивановича. Утверждение патриаршества. Смена династий.
Царствование Бориса Годунова. Этапы становления крепостничества. Движущие силы и
характер гражданской войны в России. Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя политика
правительства Василия Шуйского. Борьба с интервентами. Первое и второе ополчение.
Освобождение Москвы. Начало новой династии. Царствование Михаила Федоровича и
Алексея Михайловича Романовых.

Русская культура в XVI–XVII вв. Русское зодчество и живопись. Физические
упражнения и игры в Российском государстве.

ТЕМА 3.
ПЕТР I И ЕГО ЭПОХА.

Борьба за власть в конце XVII в. и причины преобразований первой четверти XVIII
века. Азовские походы, «Великое посольство» и первые реформы. Северная война, ее
причины, ход, итоги. Политика и экономика (сельское хозяйство, промышленность,
торговля). Положение крестьянства, дворянства, купечества. Реформы органов
управления и суда (губернская реформа, Сенат и коллегии, реформа местного
самоуправления, финансы и бюджет, право и суд). Рождение новой армии и создание
флота. Оппозиции в верхах. Ломка старых традиций и зарождение новой культуры.

Дворцовые перевороты. Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна. Внутренняя и
внешняя политика России в начале XVIII в. Деятельность Елизаветы Петровны,
Семилетняя война. Развитие культуры и искусств. Петр III.

ТЕМА 4.
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА: ЕКАТЕРИНА II.

Разложение феодальной системы хозяйства в деревне. Развитие промышленности и
торговли. Просветительство в России — основные этапы, направления его развития.
Секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия 1767–1768 гг., Вольное
экономическое общество. Войны с Турцией. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Г.А. Ушаков
— великие русские полководцы. Г.А.Потемкин. Восстание 1773–1775 гг. под
предводительством Е.И.Пугачева. Преобразования государственной машины и
социальная политика (губернская реформа, реформа центральных учреждений,



жалованные грамоты, управление окраинами). Внешняя политика Российской империи во
второй половине XVIII в.: война со Швецией; разделы Польши.

Культура эпохи просвещенного абсолютизма. Спорт и игры в быту дворянства.
ТЕМА 5.

РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.
Царствование Павла I (1796–1801). Реформы Александра I (1801–1825). Внешняя

политика России. Реформы государственного управления. Отечественная война 1812 года.
Положение России после войны. Движение декабристов. «Русская Правда» Пестеля.
«Конституция» Муравьева. Восстание декабристов. Внутренняя политика Николая I.
Внешняя политика Николая I. (Крымская война. Усмирение Польши).

Развитие культуры и искусств. Физическое воспитание и спорт в Российской
империи.

ТЕМА 6.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ:

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.
Царствование Александра II. Отмена крепостного права (1861), земская реформа

(1864), судебная реформа (1864), городская реформа (1870), военная реформа, реформа
образования. Контрреформы Александра III (1881–1894). Пореформенное развитие
России. Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX века.
Внешняя политика Россия во второй половине XIX века (Балканские войны, завоевание
Средней Азии). Культура. Искусство. Физическая культура и спорт.

ТЕМА 7.
РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.

СТОЛЫПИНСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские

реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России:
генезис, классификация программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса.

Царствование Николая II. Реформы Столыпина. Внешняя политика. (Война с
Японией, Антанта, Первая мировая война). Общественно-политическое движение в
России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.

Физическая культура и спорт. Вступление России в олимпийское движение.

ТЕМА 8.
1917 ГОД В СУДЬБЕ РОССИИ.

СТАЛИНСКАЯ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ» МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Начало революции. Война и революция. Возможности для парламентской

демократии. Феномен большевизма. Корниловщина. Директория, Демократическое
совещание, Предпарламент. Октябрь 1917 г. Поиск гражданского согласия после
большевистского переворота. Учредительное собрание. Поражение русской
демократической революции.

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Белая идея.
Красная диктатура. Зеленые и другие повстанческие движения.

Новая экономическая политика (НЭП). Большевистская программа по
национальному вопросу и судьба России. Появление Союза Советских Социалистических
Республик (СССР).

Современные дискуссии о характере советского общества. Идеология марксизма-
ленинизма. Большевики и церковь. Советская интеллигенция. Проблемы и противоречия
нэпа. Модернизация по индустриальному типу. Курс на создание однородного социума на
интернациональной основе.

Культура. Искусство. Физическая культура и спорт.



ТЕМА 9.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.
Кризис западной цивилизации: фашизм. Идея мировой революции в предвоенное

время. Начальный этап Второй мировой войны. СССР накануне и в начальный период
Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция. Великая Отечественная война.
Завершающий этап Второй мировой войны.

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления
политических и экономических реформ. «Оттепель».

НТР и ее влияние на ход общественного развития. Нарастание кризисных явлений.
Состояние советского общества. Уровень жизни и социальные проблемы. Культура и
образование.

Культура. Искусство. Физическая культура и спорт в СССР.

ТЕМА 10.
СССР В 1985–1991 гг. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.

Внутренняя и внешняя политика СССР в период «перестройки». Понятие
«перестройки» как комплекса политических, социальных и экономических
преобразований. Цель – ускорение темпов социально-экономического развития на основе
научно-технического прогресса и модернизации всех сторон жизни страны. Причины
реформирования жизни СССР. Выступление М.С. Горбачева на апрельском (1985 г.)
Пленуме ЦК КПСС

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Правительство «молодых реформаторов» (Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс и др.). Структурная
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах
социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг.

Депрессивный характер экономики 1992–1998 гг. Финансовый кризис 1998 г.
(дефолт).

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-
октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское
общество.

Президентские выборы 2000–2008 гг. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы и президентские
выборы. Деятельность В.В. Путина. Деятельность Д.А. Медведева.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы
борьбы с международным терроризмом.

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.
Расширение информационного пространства.

Российский спорт в международном спортивном и олимпийском движении.
Движение по подготовке к проведению зимних олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г.



Аннотация дисциплины Иностранный язык

для направления 040700 «Организация работы с молодежью»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет

Предполагаемые семестры – 1, 2.

Цель дисциплины: для студентов по направлению подготовки 040700
«Организация работы с молодежью»
Целью настоящего курса является формирование коммуникативной
компетенции, в том числе переводческой, необходимой для извлечения
информации из текста на одном языке и передачи ее путем создания текста на
другом языке, а также для квалифицированной информационной и творческой
деятельности в ситуациях делового партнерства и совместной работы.
               Задачи дисциплины:
Основными задачами курса являются:
-   совершенствование фонетических, грамматических и лексических
навыков;
-   формирование страноведческой компетенции;
-    расширение словарного запаса;
-   формирование профессиональной коммуникативной компетенции.

Компетенции

ОК 1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК 2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК 6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства



Краткое содержание дисциплины

1 семестр
1. Наш университет
2. Спорт в России
3. Спорт в стране изучаемого языка
4. Спорт и личность
5. Досуг и отдых молодежи

2 семестр
1. Олимпийские игры
2. Международные связи в области спорта
3. Тренировочный процесс, спортивная тренировка
4. Стресс
5. Здоровый образ жизни

Аннотация
к дисциплине «Молодёжь в общественно-политической жизни

общества»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цель курса – формирование базовых профессиональных компетенций,
позволяющих анализировать место и роль молодежи в общественно-
политической жизни общества.
Задачи курса:

1. Освоение студентами понятийного аппарата курса.
2. Освоение студентами профессиональных навыков анализа места

молодежи в общественно-политической жизни.
3. Формирование представлений и основных навыков использования

технологий вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь
общества.



4. Профессиональная социализация специалистов по работе с молодежью,
направленная на формирование личной активной общественной
позиции.

     По окончании курса студент будет знать:
· Международные документы, нормативную базу РФ и по вопросам

общественно-политической активности молодежи.
· Особенности общественной системы РФ и роль, которую играет

молодежь в общественно-политических институтах современной
России.

· Существующие технологии вовлечения молодежи в деятельность
органов законодательной и исполнительной власти.

· Способы и степень эффективности взаимодействия молодежи со СМИ
и участие в общественных организациях.

· Сущность, институты, механизмы формирования социальной
активности молодежи в процессе социализации.

· Модели политического поведения молодежи как субъекта социально-
политической активности.

· Механизмы формирования патриотизма, гражданской и правовой
культуры молодежи.

· Условия формирования многообразие форм молодежного лидерства и
самоуправления в контексте европейского и российского опыта.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);



знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть



навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация
дисциплины «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ – ОБЪЕКТ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 5 семестр

1. Цели  дисциплины
Цель освоения дисциплины - ознакомление студентов с проблемами возникновения,

становления, эволюции, функционирования и перспективами семьи - важнейшего
социального института и малой социальной группы, формирование представлений о
молодой семье как  специфической группе общества; ее роли в функционировании
современного общества и реализации государственной политики в отношении молодой
семьи.

2. Задачи дисциплины
ü знакомство будущих специалистов по работе с молодежью с особенностями

молодой семьи как социальной группы, ее отличительными особенностями;
ü выявление особенностей, потребностей и проблем потребностей молодой семьи в

государственных документах;
ü знакомство с государственной политикой в отношении молодых семей;
ü знакомство с правовыми аспектами поддержки молодой семьи;
ü знакомство с организацией досуговых семейных мероприятий;
ü знакомство с методикой и техникой сотрудничества с различными категориями

детей, семей, людей разных поколений.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Компетенции:



готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в
своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-2
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по



проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:

1.  О предмете и методе курса «Молодая семья – объект молодёжной политики».
2.  О сущности семьи  как социального института и малой социальной группы
3.  О типологии семьи и брака
4.  О теоретических концепциях брачно-семейных

отношений
5.  Об истории возникновения семьи и эволюции семейных структур в истории

человечества
6.  О ценностях  современной российской семьи
7.  О демографических, экономических, социально-психологических

характеристиках семьи.
8.  О реализации процесса социализации в семье
9.  О семейных структурах народов мира
10.  О психологических трудностях и социальных проблемах каждого  этапа

жизненного цикла семьи.
11.  Об основных чертах современной российской семьи
12.  О супружеской совместимости
13.  Об особенностях взаимоотношений в семье и их влиянии на стабильность семьи
14.  О любви как высшей нравственной семейной ценности.
15.  О социальной защите семьи,  материнства и детства в РФ.
16.  О сущности замещающих семей
17.  О предпосылках возникновения семьи
18.  О структурных компонентах готовности к браку
19.  Об особенностях  межпоколенных отношений  в  семье
20. О социальных программах, реализуемых в рамках государственной семейной

политики за рубежом
21.  О социально-психологических проблемах неполной семьи.
22.  Об особенностях социальной работы с пожилыми членами семьи

знать:

23.  Определение основных понятий курса.
24.  Функции семьи
25.  Этапы жизненного цикла семьи
26.  Понятие и основные характеристики развода
27.  Понятие и типы многодетности
28.  Характеристики семьи и брака в аграрном, индустриальном и

постиндустриальном обществе
29.  Понятие  и основные положения теории кризиса семьи
30.  Особенности кризиса семьи в современных условиях
31.  Структуру, причины и способы разрешения семейных конфликтов



32.  Социально-психологические проблемы семьи в современном российском
обществе

33.  Социальные последствия гибели семьи
34.  Особенности адаптации  супругов молодой семьи
35.  Альтернативные жизненные семейные  стили
36.  Характеристики супружеской совместимости
37.  Понятие и социально-психологические характеристики молодой семьи
38.  Виды семейно-обусловленных психологически травматизирующих состояний
39.  Понятие, типологию и циклы семейного насилия
40.   Правовые основы международного усыновления
41.  Сущность понятия социальное сиротство
42.  Показатели и критерии адаптации ребенка в новой культуре.
43.  Социально-экономические и психолого-педагогические проблемы семей

«среднего класса»
44.  Особенности социальной работы с семьей, в состав которой входит инвалид

уметь:

45.  Формулировать и сопоставлять концептуальные положения основных теорий
семьи

46.  Различать типы брака и семьи
47.  Различать семейные роли
48.  Раскрывать содержание различных категорий супружеских конфликтов
49.  Обосновывать рекомендации направленные на совершенствование отношений в

семье
50.  Осуществлять типологию семей, нуждающихся в социальной помощи
51.  Охарактеризовать причины  и последствия неудачи процесса социализации в

семье.
52.  Выявить факторы риска при создании семьи
53.  Раскрыть содержание основных направлений государственной семейной

политики в РФ.
иметь опыт:

54.  Определения цели, задач и содержания социальной работы с семьей
55.  Экспертно-консультационной деятельности по проблемам  семьи.
56.  Выявления признаков травматического стресса у людей, пострадавших от

семейного насилия
57.  Нахождения оптимальных путей разрешения семейных конфликтов
58.  Работы с противостоянием семьи положительным переменам
59.  Разрешения социально-экономические и психологические проблемы семей,

находящихся за чертой бедности.
60.  Сравнительного анализа развития семьи в России и за рубежом

·
·

4. Содержание дисциплины

·

Модуль 1
Макросоциология  семьи 1. Предмет молодая семья
2. Понятия «семья» и «брак» в современной науке и праве.



3. Демографические аспекты состояния и развития семьи.
4. Типология теоретических подходов к изучению семьи.
5. Исторические изменения семьи как социального института.
6. Наследование семейной собственности и право первородства (майорат).
7. Социальный институт добрачного поведения.
8. Семья и сексуальность.
9. Брачное поведение и брачный выбор.
Модуль 2
10. Микросоциология семьи в системе социологических дисциплин.
11. Социологическое исследование семьи как способ реализации системного подхода.
12. Методы социологического исследования семейного поведения.
13. Методы социологического исследования семьи и брака.
14. Социометрия супружеской совместимости и семейных отношений.
15. Наследование семейной собственности и право первородства.
16. Социальный портрет молодой семьи.
17. Типы многодетной семьи.
18. Социальные проблемы неполной семьи.

·

Аннотация
дисциплины «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Форма контроля: экзамен

Предполагаемые семестры: 6

1. Цели и задачи дисциплины
Цель  – изучение студентами сущности конфликта, его особенностей, а также овладение
навыками конструктивного и успешного поведения в случае конфликта и способам его
предупреждения. Изучение данной дисциплины позволяет студентам овладеть
технологией управления конфликтами, основами прогнозирования и профилактики
конфликтов, применять методики социально-психологической диагностики, разрешать
конфликты, которые возникают в повседневной жизни, в кругу друзей, в семье, на работе
и т.д.
Задачи:

─ систематизация фундаментальных знаний и анализ актуальных тенденций в
области социально-проектной деятельности;

─ ознакомление студентов с технологиями разработки и реализации социальных
проектов;

─ ознакомление студентов с технологией социальной экспертизы
─ развитие у студентов ценностного отношения к молодежным инициативам.



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1 – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2 – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);



ПК 4 – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
дать знания и сформировать у студентов навыки управления конфликтными ситуациями.

изучить следующие проблемы:

Должен иметь представление:

ü о психологических, социальных и экономических составляющих конфликтов;

ü о сущности и закономерностях конфликтов определенного типа;

ü о причинах возникновения конфликтов на макро-, мезо- и микроуровнях;

ü об основных моделях поведения в конфликтах, о возможности применения

конкретных стратегий и тактик;

ü о способах и методах разрешения конфликтов на различных этапах их развития;

ü о возможных последствиях конфликтов;

ü о возможности диагностики конфликтов и технологии их профилактики;

должен знать:

ü философско-социологическую традицию изучения конфликтов;

ü психологическую традицию изучения конфликтов;

ü феноменологию конфликтов;

ü содержание понятия конфликта;

ü виды конфликтов и их специфику;

ü динамические характеристики конфликтов: механизмы возникновения

конфликтов, этапы их развития;

ü структурные характеристики конфликтов, содержание их функций;

ü механизм институционализации конфликтов различных видов;



ü особенности конфликтного взаимодействия: понятия мотива, цели,

стратегии и тактики;

ü социологические, психологические, философские, математические методы

исследования конфликтов;

ü возможность профилактики и  диагностики конфликтов;

ü основные понятия управления конфликтами, технологии управления

конфликтами;

должен уметь:

ü анализировать современные конфликты на различных уровнях, понимать их

природу;

ü критически оценивать различные теоретические школы, занимающиеся

анализом и проблемами урегулирования конфликтов;

ü применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов;

оценивать целесообразность и эффективность использования различных

переговорных и посреднических процедур;

ü применять полученные знания в практической работе психолога и

социального работника;

ü использовать различные методы исследования конфликтов;

ü применять технологии предупреждения (профилактики) и диагностики

конфликтов;

ü управлять своим поведением в сложных критических ситуациях

социального взаимодействия;

ü выбирать наиболее эффективную стратегию и тактики  поведения в

конкретном конфликте;

должен получить навыки:

ü рационального поведения в конфликтных ситуациях;

ü эффективного общения в конфликте;

ü ведение переговорного процесса, направленного на разрешение конфликта;

ü прогнозирования конфликтов;

ü разрешения  конфликтов различного типа;



ü анализа причин, источников и условий возникновения конфликтов.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Введение в конфликтологию. Значение, предмет и задачи конфликтологии. Методы
исследования конфликтов. Теоретические основы конфликтологии. Классификация
конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Структура конфликта. Функции
конфликтов. Динамика конфликтов. Внутриличностные конфликты. Природа
внутриличностных конфликтов. Переживание внутриличностного конфликта. Управление
внутриличностными конфликтами. Конфликты в различных сферах человеческого
взаимодействия. Семейные конфликты. Конфликты «руководитель-подчиненный».
Конфликты.в общеобразовательной школе. Инновационные конфликты. Межгрупповые
конфликты. Межгосударственные конфликты. Предупреждение конфликтов.
Прогнозирование и профилактика конфликтов. Предупреждение конфликта и стресс.
Разрешение конфликтов. Конструктивное разрешение конфликтов. Медиаторство и
регулирование конфликтов. Переговоры по разрешению конфликтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация досуга молодежи»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

1. Цели освоения дисциплины - формирование знаний о сущности досуговой
деятельности, ее теоретическом обосновании и способах реализации в
условиях современного общества. Курс нацелен на выработку у студентов
навыков и умений научного анализа, методологического обобщения,
распространения и внедрения передового зарубежного и отечественного
опыта в теорию и практику досуговой деятельности в современном
российском обществе.
2. Место дисциплины «в структуре ООП бакалавриата - Б.3. В 10
Профессиональный цикл. Вариативная часть
3. Краткое содержание дисциплины «Организация досуга молодёжи»
Теоретические и методологические основы культурно-досуговой
деятельности. Сущность и содержание культурно-досуговой деятельности.
Концепции и типологии досуга. Создание системы управления молодёжным
досугом. Культурно-досуговые центры в работе с молодёжью.
Компетентность и профессионализм организатора досуга. Современные
подходы к организации молодёжного досуга.



Структура и технологии культурно-досуговой деятельности в молодежной
среде. Традиционные и альтернативные виды и формы досуга. Зрелищный
досуг. Художественно-творческий досуг. Творчество. Интеллектуальный
досуг. Активный досуг. Экстремальные виды спорта и альтернативный
досуг. Формы и методы работы со старшеклассниками и учащейся
молодежью. Развитие технологий досуговой деятельности. Нормативно-
правовая база организации молодёжного досуга. Международный опыт
организации досуговой деятельности молодёжи.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).



Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации



молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация
дисциплины «ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС И ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемые семестры: 7

1. Цели и задачи дисциплины
Цель  – развитие у студентов управленческой компетентности, на основе научного

знания об особенностях и структуре делового общения создать условия для формирования
у обучающихся навыков и приемов делового общения

Задачи:
─ систематизация фундаментальных знаний и анализ актуальных тенденций в

области социально-проектной деятельности;
─ ознакомление студентов с технологиями разработки и реализации социальных

проектов;
─ ознакомление студентов с технологией социальной экспертизы
─ развитие у студентов ценностного отношения к молодежным инициативам.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);



готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1 – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2 – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4 – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

- технологии разработки и реализации социальных проектов в молодежной среде;
- методологические и теоретические основы социально-проектной деятельности;
- принципы организации и методы управления социально-проектной деятельностью

молодежи;



- современные тенденции и креативные идеи в социально-проектной деятельности
молодежи;

- технологии социальной диагностики, прогнозирования и экспертизы;
- методы коллективной работы над проектом;
- методы активизации инновационной активности молодежи.

Уметь
─ осуществлять выбор средств, способов и форм организации социально-проектной

деятельности в молодежной среде;
─ осуществлять планирование и бюджетирование социальных проектов;
─ проводить экспертизу социального проекта;
─ осуществлять прогнозирование и управление социальными рисками;
─ осуществлять контроль за реализацией проекта.

Владеть
─ навыками составления и оформления содержания социального проекта;
- навыками социальной диагностики в процессе создания проекта;
- способностью к кооперации с коллегами в процессе социально-проектной

деятельности;
- навыками активизации инновационных решений.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Деловое общение: понятие и специфические признаки. Правила и нормы, регулирующие
взаимодействие людей в деловом общении. Деловое общение как социально-
психологическая категория. Понятие делового общения, его значение, виды. Деловое
общение как средство реализации управленческих функций руководителя
образовательного учреждения. Организация делового общения. Техника делового
общения в деятельности руководителя. Формы делового общения и их характеристики.
Значение, функции, этапы проведения деловой беседы. Особенности организации и
проведения делового совещания. Конфликты и барьеры деловой коммуникации, способы
их предупреждения в деловом общении. Этика делового общения. Этические формы и
национальные модели делового общения. Имидж современного руководителя

Аннотация рабочей программы дисциплины
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального обучения по направлению подготовки 040700
«Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень)
«бакалавр»).

· В данной учебной дисциплине синтезируются такие разделы
обществознания, как политология, социология, правоведение, история. Она
представляет собой междисциплинарное обобщение целостных
представлений о природе и сущности, формировании и воплощении,
масштабности и значимости государственного управления физической
культурой, спортом, туризмом и молодежной политикой,  открывает
объемное видение системы управления в целом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы



Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр: 5 семестр

· Цель дисциплины — всесторонне показать особенности
государственного управления физической культурой и спортом в
современной России, раскрыть сложную, многомерную системную сущность
и диалектику управления, его общественно-политическую природу и
детерминирующие взаимосвязи, выявить закономерности и факторы
социальной обусловленности, обоснованности и эффективности
управленческих явлений.

Основные задачи, реализующие данную цель:
– раскрыть управление как социальное явление;
– показать взаимодействие государства, органов местного управления

и общества в процессе управления физической культурой и
спортом;

– реализацию государственной политики в сфере физической
культуры и спорта в процессе управления;

– особенности государственной власти и государственное управление
в сфере физической культуры и спорта, их соотношение и механизм
взаимодействия;

– отразить организационно-функциональную структуру управления
физической культурой и спортом;

– территориальную организацию государственного управления,
особенности государственной службы в системе государственного
управления физической культурой и спортом;

– особенности местного самоуправления в общей системе управления
физической культурой и спортом и взаимоотношение
государственного и муниципального управления;

– государственное управление сферами общественной
жизнедеятельности, а также межотраслевое государственное
управление;

– проанализировать зарубежный опыт в сфере государственного
управления физической культурой и спортом.

Курс позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);



понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);



ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Курс включает следующие темы:

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Тема 1.1. Природа и сущность государственного управления. Государство

как субъект управления общественными процессами.



Тема 1.2. Взаимодействие государства и общества в процессе

государственного управления. Государственное управление в сфере

социальных отношений.

Тема 1.3. Государственная власть и государственное управление:

соотношение и механизм взаимодействия.

Тема 1.4. Реализация государственной политики в процессе

государственного управления.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ.

Тема 2.1. Территориальная организация государственного управления.

Тема 2.2. Функции государства и государственное управление.

Тема 2.3. Правовое регулирование отношений государственного

управления.

РАЗДЕЛ 3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Тема 3.1. Организационно-экономические и правовые основы

муниципального управления.

Тема 3.2. Технологии муниципального управления.



Тема 3.3. Управление социально-экономическим развитием

муниципального образования.

Тема 3.4. Муниципальный маркетинг, как важный фактор получения

средств развития физической культуры и спорта.

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Тема 4.1. Организационно-экономические и правовые основы сферы

физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Тема 4.2. Особенности государственного управления сферой физической

культуры и спорта в Российской Федерации.

Тема 4.3. Особенности регионального и муниципального управления

сферой физической культуры и спорта.

Аннотация
дисциплины «НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Форма контроля: курсовой проект



Предполагаемый семестр: 6 семестр

Анализ каналов и ресурсов информирования молодежи, уровень
информационной компетентности молодежи показывает, что их
информирование молодежи в РФ остается достаточно острой проблемой.
Решение этой проблемы является одним из приоритетных направлений
государственной молодежной политики. Для реализации указанных
приоритетов необходимы специалисты знающие принципы отбора
содержания информации для молодежи; владеющие технологиями
построения каналов информирования, развития СМИ.

Цели дисциплины
· информирование молодежи и развитие информационной

компетентности молодежи как приоритет молодежной политики
· формирование у студентов знаний и представлений о научно-

информационном обеспечении работы с молодежью;
· овладение учащимися методикой самообразования, повышения

научного уровня.
Задачи дисциплины

· изучить принципы отбора содержания информации для молодежи;
· изучить каналы и ресурсы информирования молодежи;
· проанализировать принципы отбора содержания информации для

молодежи;
· обсудить развитие молодежных СМИ и каналов информирования;
· охарактеризовать специфику и требования к разработке проектов

информирования молодежи;
· изучить опыт реализации проектов информирования молодежи в

регионах РФ и опыт деятельности информационных молодежных
центров и служб.

В результате прослушивания курса студенты должны:
· знать особенности образования науки, их основные категории и

принципы;
· понимать основные категории, принципы и закономерности процесса

социализации личности в системе образования;
· владеть методиками самообразования и самовоспитания, повышения

уровня профессионального мастерства;
· знать основные технологии образования и воспитания, уметь

применять их на практике.

Компетенции:



готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, в своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в

устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять



статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Содержание дисциплины.
1. Информация – неотъемлемая часть взаимодействия молодого

поколения и общества.
2. Генезис понятия информация.
3. Молодежь в условиях современного информационного поля.
4. Концепция государственной информационной политики.
5. Принципы отбора информации для молодежи.
6. Эффективное информационное обеспечение.
7. Каналы и ресурсы информирования молодежи.
8. Развитие молодежных СМИ и каналов информирования.
9. Информационное обеспечение решения ключевых проблем молодежи.
10.Технологии информационного обеспечения.
11.Специфика и требования к разработке проектов информирования

молодежи.
12.Опыт реализации проектов информирования молодежи в регионах РФ.
13.Молодежные СМИ – содержание и структура информации.

Аннотация
дисциплины «МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
понятие о молодежном туризме, его перспективах развития в современных социально –
экономических условиях.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 8 семестр

1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины
формирование у студентов целостного представления о молодежном туризме, о его
истории, направлениях, и перспективах развития.
Задачи дисциплины
· дать студентам представление о международном опыте в области молодежного

туризма;
· дать студентам представление об истории и перспективах развития молодежного

туризма в нашей стране и за рубежом;
· дать представления о направлениях молодежного туризма;
· выявить перспективы международного сотрудничества в сфере молодежного туризма.



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодежному туризму; навыки в составлении
обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодежному туризму; способность
выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на
семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодежному туризму);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной



среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
· формы организации молодежного туризма;
· основные направления молодежного туризма в разных странах;
· исторические предпосылки развития молодежного туризма в нашей стране;
· нормативную базу, регулирующую деятельность организаций молодежного туризма;
· цели, механизмы и тенденции развития молодежного туризма.

Уметь
· осуществлять сбор и классификацию информации по молодежному туризму;
· использовать социальные технологии в выявлении проблем молодежного туризма;
· применять статистические и социологические методы сбора социальной информации;
· выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на

семинарах, научно-практических конференциях;
· составлять информационные обзоры по исследуемой проблеме;

Владеть
· методами составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по

молодежному туризму;
· методиками систематизации научной информации;
· навыками использования нормативной базы регулирующей деятельность

организаций молодежного туризма.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы.
1. Понятие о молодежном туризме
2. История развития молодежного туризма
3. Международный опыт молодежного туризма
4. Законодательная база  молодежного туризма на примере ряда стран Европы,

Америки и России
5. Направления молодежного туризма
6. Условия организации и работы организаций молодежного туризма

Аннотация
дисциплины «Миграционные процессы в молодежной среде»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
понятие о миграционных процессах, его формировании и  развитии в современных
социально-экономических условиях.



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр: 8 семестр

4. Цели и задачи дисциплины
Масштабность миграционных процессов в современном обществе и значимость тех

социальных перемен, которые ими привносятся в экономическую, политическую и
социокультурную жизнь страны, требует усиления внимания к их всестороннему
исследованию объяснению масштабов, направлений, состава миграционных потоков, а
также факторов, определяющих мотивации решений мигрантов о перемещении и выборе
места предназначения. исследованию форм и путей их интеграции с местным населением
и возможных последствий этого процесса для общества, особенно для молодежи.
Описание стадий миграционного процесса в молодежной среде приводит к углубленному
и комплексному познанию их сущности, раскрытию их закономерностей и механизмов, их
моделированию, диагностике и прогнозированию — и на этой базе принятию адекватной
миграционной политики.

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают возможность изучить
общие тенденции, причины миграционных процессов, специфику миграции в молодежной
среде, овладеть методами анализа и прогностики в этой сфере.

Цели дисциплины
формирование у студентов целостного представления о миграционных процессах, об
истории, особенностях, государственных проблемах.
Задачи дисциплины
· дать студентам представление о международном опыте в области миграционных

процессов;
· дать студентам представление об истории миграции в нашей стране и за рубежом;
· дать представления о направлениях миграционных процессов;
· выявить перспективы международного сотрудничества в сфере миграционной

политики.

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);



Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодежному туризму; навыки в составлении
обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодежному туризму; способность
выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на
семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодежному туризму);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
· формы организации миграционных процессов;
· основные направления молодежной миграции в разных странах;
· исторические предпосылки миграционной политики нашей стране;
· нормативную базу, регулирующую миграционные процессы;
· цели, механизмы и тенденции миграционных процессов в молодежной среде.

Уметь
· осуществлять сбор и классификацию информации по молодежному миграции;
· использовать социальные технологии в выявлении миграционных проблем молодежи;



· применять статистические и социологические методы сбора социальной информации;
· выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на

семинарах, научно-практических конференциях;
· составлять информационные обзоры по исследуемой проблеме;

Владеть
· методами составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по

миграционным процессам;
· методиками систематизации научной информации;
· навыками использования нормативной базы регулирующей деятельность

организаций, занимающихся миграционной политикой.

6. Содержание дисциплины. Основные разделы.
7. Причинно-факторный механизм миграции населения: структура, классификация,

приоритетность, эволюция.
8. Факторы миграции молодежи в контексте управления миграционными процессами.
9. Структура факторов миграции молодежи в современной России.
10. Методология комплексной оценки миграционной ситуации: система показателей.
11. Методы исчисления миграции .Прямые и косвенные методы измерения и учета

миграции.
12. Абсолютные и относительные характеристики миграции. Структурные показатели.
13. Управление миграционными процессами в промышленно развитых странах.
14. Правовое обеспечение управления миграционными процессами в Великобритании,

Германии, Франции, США, Канаде.

Аннотация
дисциплины «Молодежные бренды»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. В
рамках курса «молодежные бренды» рассматриваются наиболее интересные примеры и
новые концепции создания и достижения торговой маркой высокого уровня известности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 7 семестр

7. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – сформировать отношение к молодежной  торговой марке как
к инструменту рыночной экономики.

8. Задачи дисциплины
· изучить зарубежные концепции построения бренда;
· ознакомиться с зарубежной и российской практикой молодежного брендинга;
· сформировать комплекс знаний и практических умений решать практические задачи

по созданию и управления молодежной торговой маркой.

9. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);



уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному
восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению
профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного общества

(ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию основных

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);



ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
· международные молодежные бренды;
· основные приоритеты в создании молодежных торговых марок;
· особенности рынка молодежных брендов;
· методику оценки рынка молодежных брендов;
· историю появления молодежных торговых марок;
· основы брендинга.

Уметь
· осуществлять сбор и классификацию информации по молодежному брендингу;
· выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на

семинарах, научно-практических конференциях;
· составлять информационные обзоры по исследуемой проблеме;
· создать молодежный бренд;
· организовать работу по продвижению молодежного бренда;
· использовать положительный зарубежный и отечественный опыт в создании и

продвижении молодежной торговой марки.

Владеть
· методами составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по

молодежному брендингу;
· методиками систематизации научной информации;
· навыками создания и продвижения молодежной торговой марки;
· навыками анализа рынка молодежных брендов.

10. Содержание дисциплины. Основные разделы.
1. Понятие молодежного бренда, молодежной торговой марки.
2. Историю появления молодежных торговых марок.
3. Международные молодежные бренды
4. Молодежная торговая марка, как инструмент рыночной экономики
5. Особенности рынка молодежных брендов.
6. Создание молодежного бренда.
7. Управление и продвижение молодежной торговой маркой.

Аннотация



дисциплины «РЕЛИГИОЗНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ»
040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень)
«бакалавр»).

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Учебная дисциплина «Религиозное самоопределение молодежи входит
в блок профессионального вариативного модуля. Курс опирается на знания
студентов в области психолого-педагогического, культурологического,
исторического и социологического блока дисциплин.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемые семестры: 6

4. Цели и задачи дисциплины
Цель  – изучить особенности и закономерности религиозного

самоопределения молодежи
Задачи:

· Раскрыть сущность процесса самоопределения молодежи;

· Раскрыть сущность, основные принципы, факторы, механизмы

религиозного самоопределения молодежи как социально-

психологического явления;

· Обозначить основные факторы виктимности в процессе религиозного

самоопределения молодежи;

· Изучить способы воздействия на процесс религиозного

самоопределения молодежи.

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

способность и готовность осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);



Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 2 – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4 – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики).

6. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Раздел 1. Сущность процесса самоопределения молодежи.
Раздел 2. Сущность, основные принципы, факторы, механизмы
религиозного самоопределения молодежи как социально-психологического
явления.
Раздел 3. Основные факторы виктимности в процессе религиозного
самоопределения молодежи.
Раздел 4. Способы воздействия на процесс религиозного самоопределения
молодежи.

Аннотация
дисциплины «МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ В

МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЕ»



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цели дисциплины
· приобретение студентами специальных теоретических знаний и

практических навыков в сфере межэтнической, межкультурной
коммуникации и межнациональных отношений с целью использования
их в профессиональной деятельности. Понимание особенностей
развития этносоциальных явлений позволит специалисту принимать
адекватные решения на всех этапах его развития.

Задачи дисциплины
· сформировать у студентов основы теоретической межкультурной

компетентности;
· рассмотреть в ходе преподавания курса основные теории

межкультурной коммуникации;
· сформировать у слушателей позитивное отношение к идеологии

межкультурной толерантности;
· способствовать формированию позитивной идентичности студентов в

качестве участников культурной жизни постсоветского общества.
Программа способствует формированию следующих компетенций:

· социально-личностной, коммуникативной, социально-политической,
правовой, поликультурной и информационной, обеспечивающих
конкурентоспособность специалиста в условиях многонационального
общества.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);



понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в

устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных



общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Содержание дисциплины. Основные разделы.

Тема 1. Цели и задачи дисциплины, её место в формировании
профессиональных компетенций бакалавра по направлению «Организация
работы с молодежью».

Тема 2. Основные направления развития современной этнической мысли.
Тема 3. Теории и концепции межэтнической коммуникации народов и
национальных обществ.
Тема 4. Практическое применение концепций межэтнической коммуникации.
Тема 5. Культурное своеобразие и идентичность.
Тема 6. Культурная дистанция.
Тема 7. Проблемы понимания и в межэтнической коммуникации.
Тема 8. Виды межэтнической коммуникации.
Тема 9. Освоение чужой культуры как результат межэтнической
коммуникации.
Тема 10. Глобализация культуры: противоречия и перспективы.
Тема 11. Влияние СМИ на процессы межэтнической коммуникации.
Тема 12. Проблемы развития толерантности в современном обществе. Образ
России в зарубежных СМИ

Аннотация
дисциплины «МОЛОДЕЖЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цели дисциплины
· изучение  студентами содержания психолого-педагогической и

социально-культурной работы в системе образования и науки;
· формирование у студентов системных знаний и представлений о

сущности, принципах и механизмах реализации научно-
образовательной деятельности, направленной на удовлетворение
потребностей человека в повышении культурно-образовательного и
профессионального уровня;

· овладение учащимися методикой самообразования, повышения
научного уровня.

Задачи дисциплины
· сформировать у студентов теоретические представления о социально-

культурной политике в системе образования и науки, значении
образования, воспитания человека в современном мире;

· раскрыть сущность молодежных проблем в сфере образования и науки;
· сформировать у слушателей знания об основных формах, методах,

средствах организации работы с молодежью в сфере образования и
науки с различными группами и категориями учащихся;

· охарактеризовать современное состояние и тенденции развития
системы образования и науки в России и за рубежом;

· развитие навыков самообразования и научной деятельности в
молодежной среде.

В результате прослушивания курса студенты должны:
· знать особенности образования науки, их основные категории и

принципы;
· понимать основные категории, принципы и закономерности процесса

социализации личности в системе образования;
· владеть методиками самообразования и самовоспитания, повышения

уровня профессионального мастерства;
· знать основные технологии образования и воспитания, уметь

применять их на практике.

Полученные знания помогут формированию комплекса умений и
навыков:



· применять полученные при изучении курса знания в практической
деятельности специалиста по организации работы с молодежью;

· осваивать методы проведения аналитической работы, направленной на
выявление актуальных социально-педагогических проблем и
разработку программ по оптимизации существующей ситуации в
системе образования;

· овладевать основными педагогическими методами работы с
молодежью в системе образования и науки.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в

устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);



ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Содержание дисциплины. Основные разделы.

Тема 1. Молодежь как субъект образовательной и научной деятельности.
Тема 2. Структура и уровни современной системы общего,
профессионального т послевузовского образования.
Тема 3. Роль самообразования и самовоспитания в социализации молодежи.
Тема 4. Технологические основы профессионального самообразования и
самовоспитания, повышения культурного и научного уровня.

Аннотация
дисциплины «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень)
«бакалавр»).

Актуальность курса обусловлена возрастающей ролью патриотизма как
фактора становления гражданского общества. Данный курс дает студентам
возможность изучить теоретические основы патриотизма и
гражданственности и сформировать ценностные ориентиры.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр:

Цели дисциплины
· дать студентам представление об общих закономерностях и

особенностях проявления патриотизма на макро- и микро- уровнях.
.
Задачи дисциплины



· ознакомить студентов с современными концептуальными подходами в
изучении патриотизма;

· развить готовность студентов представлять и отстаивать свою точку
зрения на основе признания разнообразных позиций и уважительного
отношения к ценностям других людей;

· формирование активной гражданской позиции, развитие способности
соотносить личные потребности с интересами общества и государства.

Программа способствует формированию следующих компетенций:
· социально-личностной, коммуникативной, социально-политической,

правовой, поликультурной и информационной, обеспечивающих
конкурентоспособность специалиста в условиях многонационального
общества.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в

устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических



конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Содержание дисциплины. Основные разделы.

Тема 1. Цели и задачи дисциплины, её место в формировании
профессиональных компетенций бакалавра по направлению «Организация
работы с молодежью».



Тема 2. Нравственные ориентиры личности в современном мире.
Тема 3. Философско-мировоззренческие основы патриотизма.
Тема 4. Исторические предпосылки формирования современного

российского патриотизма.
Тема 5. Патриотические аспекты российской идентичности: традиции и

современность.
Тема 6. Национальная идея как основа патриотизма.
Тема 7. Роль патриотического воспитания молодежи в контексте

обеспечения национальной безопасности России в условиях глобализации.
Тема 8. Идеология патриотического воспитания молодежи: проблемы и

перспективы.
Тема 9. Формирование патриотизма средствами образования, СМИ и

культуры.
Тема 10. Современные социальные технологии в формировании

патриотизма.

Аннотация
дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В

МОЛОДЁЖНОЙ СФЕРЕ»
040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень)

«бакалавр»).

Данный курс является дает студентам возможность выявить и
обосновать ведущие парадигмы становления и развития гражданского
воспитания в молодежной сфере. Определить современные тенденции и
перспективные направления развития гражданского воспитания молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр:

Цели дисциплины
· дать студентам представление о понятии и сущности гражданского

воспитания в молодежной сфере;
· дать теоретические основы гражданского воспитания в молодежной

сфере;
· осветить основные подходы к развитию технологий гражданского

воспитания молодежи.
Задачи дисциплины

· раскрыть сущность и значение гражданского воспитания молодежи;



· показать исторически сложившиеся подходы к гражданскому
воспитанию молодежи;

· изучить подходы к типологии гражданского воспитания в молодежной
сфере;

· изучить специфику гражданского воспитания молодежи.
Программа способствует формированию следующих компетенций:

· осознание необходимости гражданского воспитания к молодежной
сфере;

· умение применять нормативно-правовую базу гражданского
воспитания;

· умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в
молодежных сообществах по месту учебы и работы;

· знание теоретических основ и практических технологий гражданского
воспитания в молодежной сфере.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в

устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки



в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Содержание дисциплины. Основные разделы.



Раздел  I. Понятие и сущность гражданского воспитания. Патриотизм и
гражданственность.

Тема 1. Цели и задачи дисциплины, её место в формировании
профессиональных компетенций бакалавра по направлению «Организация
работы с молодежью».

Тема 2. Технологии гражданского воспитания: исторические традиции,
направления, формы.

Тема 3. Нормативно-правовая база гражданского воспитания в
молодежной сфере.

Раздел 2. Теоретические основы и практика гражданского воспитания
молодежи в России.

Тема 4. Предпосылки и основания гражданско-патриотического
воспитания.

Тема 5. Базовые ценности, понятия и принципы отечественного
гражданского воспитания молодежи.

Тема 6. Стратегии, цели и задачи гражданского воспитания в контексте
укрепления единства общества и государства.

Раздел 3.  Основные подходы к развитию гражданского воспитания
молодежи.

Тема 7.  Основные методы гражданского воспитания молодежи.
Тема 8. Компетентностный подход в гражданском воспитании

молодежи.
Тема 9. Тенденции и социальные условия развития гражданского

воспитания молодежи.
Тема 10. Модели гражданского воспитания молодежи

Аннотация рабочей программы
дисциплины «Профилактика молодежного экстремизма»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

· В настоящее время российское общество переживает период
глубоких социально-политических, экономических и культурных
преобразований, сопровождающийся девальвацией традиционных ценностей
и ростом радикальных настроений различного толка. Молодежь как самая



восприимчивая и наиболее активная часть общества становится заложницей
ситуации и неуклонно втягивается в  деструктивные процессы. К сожалению,
можно констатировать, что молодежный экстремизм становится
неотъемлемой частью жизни российского общества.

· Поэтому подготовка высококвалифицированных специалистов в
сфере профилактики данного явления является неотъемлемой задачей
высших учебных заведений. Данный курс предполагает всестороннее
изучение молодежного экстремизма с учетом специфических особенностей
российской действительности.

1. Цель освоения дисциплины - способствовать формированию
профессиональных компетенций, связанных с умением организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи
с учетом предотвращения возможных экстремистских действий.
2. Место дисциплины в структуре ООП - Б.3. Профессиональный цикл.
Вариативная часть. Дисциплина представляет собой модуль, который
включает в себя ряд подмодулей, каждый из которых отражает специфику
методики и технологии работы с молодежью в различных сферах
жизнедеятельности.

Курс позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);



понимание сущности и значения информации в развитии современного
общества (ОК-13);

способность к восприятию информации, готовность к использованию
основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);



ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

3. Краткое содержание дисциплины.

· 1. Сущность молодежного экстремизма: причины, формы и
факторы, влияющие на его динамику.

· 2. Отечественный и зарубежный опыт профилактики данного
явления.

· 3. Особенности развития  социокультурной ситуации в
Российской Федерации.

· 4. Государственные и общественные институты, занимающиеся
профилактикой молодежного экстремизма и их потенциал.

· 5. Социально-психологические условия и методы профилактики
молодежного экстремизма.

· По итогам курса студенты должны подготовить проект
мероприятия, направленного на профилактику данного явления.
· Аннотация рабочей программы
· дисциплины «Работа с молодежью в различных сферах жизнедеятельности»
·
· Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).
·
·
· Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
· Форма контроля: зачет
· Предполагаемый семестр: 6 семестр
·
· 1. Цель освоения дисциплины - способствовать формированию профессиональных
компетенций, связанных с умением организовывать и планировать работу с молодыми
людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха,
временного пребывания молодежи.



· 2. Место дисциплины в структуре ООП - Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная
часть. Дисциплина представляет собой модуль, который включает в себя ряд подмодулей,
каждый из которых отражает специфику методики и технологии работы с молодежью в
различных сферах жизнедеятельности.
· 3. Краткое содержание дисциплины.
· Методика и технология работы с молодежью в сфере образования,
здравоохранения. Работа с молодежью в армии, организациях и учреждениях юстиции,
обороны, внутренних дел. Работа с несовершеннолетними и молодыми
правонарушителями: сопровождение в период отбывания наказания, постпенитенциарная
работа, превентивная профилактика. Работа с молодежью на предприятиях. Работа с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства. Работа с молодыми
людьми в местах временного пребывания.
·
· Курс позволяет сформировать следующие компетенции:
· готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в
своей деятельности (ОК-1);
· уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
2);
· понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному
восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
· готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную
толерантность (ОК-4);
· понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению
профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);
· умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
· способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);
· готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);
· осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);
· готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
· знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
· готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
· понимание сущности и значения информации в развитии современного общества
(ОК-13);
· способность к восприятию информации, готовность к использованию основных
методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
· способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и
письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);
· способность владеть средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).
·
· Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
· ПК 1 – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в



составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);
· ПК 2 – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);
· ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);
· ПК 4 – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии проектно-
аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде;
способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам
детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы социальной
педагогики);
· ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).
·
·

Аннотация
дисциплины «ДЕЛОВАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемые семестры: 6



7. Цели и задачи дисциплины
Цель  – знакомство студентов с основами документального сопровождения

процессов управления в организации. Задачи курса: изучить закономерности образования
документов, способы их создания, системы и способы документирования, направления
совершенствования документационного обеспечения; научить студента, используя
современную законодательную и нормативно-методическую базу по вопросам
документационного обеспечения управления, составлять и оформлять официальные
документы, разбираться в приемах и методике организации документирования,
унификации и стандартизации.

Задачи:

· Анализ теоретических основ документационных процессов в обществе;

· Изучение основных способов создания документов;

· Рассмотрение проблем унификации и стандартизации документов и систем

документации;

· Знакомство с современными требованиями к составлению документов;

· Формирование информационной культуры специалистов по работе с

молодежью.

8. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1 – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в



составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2 – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4 – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

· проводить поиск документоведческой информации в источниках разного типа;
· критически анализировать источник документоведческой информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
· анализировать документоведческую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
· участвовать в дискуссиях по документоведческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
полученные сведения;

Уметь
· представлять результаты изучения документоведческого материала в формах

конспекта, реферата, рецензии.
· владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию информации в сфере

документационного обеспечения управления;



· владеть способностью использовать основные пополнения и методических
гуманитарных и социально-экономических наук в решении задач модернизации
страны в сфере документационного обеспечения управления;

· владеть способностью понимать и критически анализировать текущую и
ретроспективную документную информацию;

· владеть знаниями в области информационного права;
· владеть информационными технологиями в документационном обеспечении

управления;
Владеть

· знать международные стандарты в области документационного обеспечения
управления;

· знать особенности организации федеральных, субъектов федерации и
муниципальных документационного обеспечения управления:

· владеть методами защиты конфиденциальной документной информации. на
службах документационного обеспечения управления ;

· владеть правилами создания, внедрения, использования справочно-поисковых
средств (научно-справочного аппарата) в документационном обеспечении
управления.

9. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Документоведение как научная дисциплина: предмет, содержание и задачи курса.
Понятие документа, его функции. Теоретические основы документоведения, его
современные проблемы и терминология. Способы и средства документирования,
классификацию типов носителей документальной информации. Юридическая сила
документа. Структура документа и нормативные требования к составлению и
оформлению управленческих (деловых) и технических документов. Состав
управленческих и технических документов учреждений, организаций и предприятий
государственной, акционерной и частной форм собственности. Типовой состав
конфиденциальных документов указанных учреждений, организаций и предприятий.

1.
Аннотация

дисциплины «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С
МОЛОДЁЖЬЮ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемые семестры: 6

10. Цели и задачи дисциплины
Цель  – знакомство студентов с основами документального сопровождения

процессов управления в организации. Задачи курса: изучить закономерности образования
документов, способы их создания, системы и способы документирования, направления
совершенствования документационного обеспечения; научить студента, используя
современную законодательную и нормативно-методическую базу по вопросам



документационного обеспечения управления, составлять и оформлять официальные
документы, разбираться в приемах и методике организации документирования,
унификации и стандартизации.

Задачи:

· Анализ теоретических основ документационных процессов в обществе;

· Изучение основных способов создания документов;

· Рассмотрение проблем унификации и стандартизации документов и систем

документации;

· Знакомство с современными требованиями к составлению документов;

· Формирование информационной культуры специалистов по работе с

молодежью.

11. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1 – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2 – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых



людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4 – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

· проводить поиск документоведческой информации в источниках разного типа;
· критически анализировать источник документоведческой информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
· анализировать документоведческую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
· участвовать в дискуссиях по документоведческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
полученные сведения;

Уметь
· представлять результаты изучения документоведческого материала в формах

конспекта, реферата, рецензии.
· владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию информации в сфере

документационного обеспечения управления;
· владеть способностью использовать основные пополнения и методических

гуманитарных и социально-экономических наук в решении задач модернизации
страны в сфере документационного обеспечения управления;

· владеть способностью понимать и критически анализировать текущую и
ретроспективную документную информацию;

· владеть знаниями в области информационного права;



· владеть информационными технологиями в документационном обеспечении
управления;

Владеть
· знать международные стандарты в области документационного обеспечения

управления;
· знать особенности организации федеральных, субъектов федерации и

муниципальных документационного обеспечения управления:
· владеть методами защиты конфиденциальной документной информации. на

службах документационного обеспечения управления ;
· владеть правилами создания, внедрения, использования справочно-поисковых

средств (научно-справочного аппарата) в документационном обеспечении
управления.

12. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Документоведение как научная дисциплина: предмет, содержание и задачи курса.
Понятие документа, его функции. Теоретические основы документоведения, его
современные проблемы и терминология. Способы и средства документирования,
классификацию типов носителей документальной информации. Юридическая сила
документа. Структура документа и нормативные требования к составлению и
оформлению управленческих (деловых) и технических документов. Состав
управленческих и технических документов учреждений, организаций и предприятий
государственной, акционерной и частной форм собственности. Типовой состав
конфиденциальных документов указанных учреждений, организаций и предприятий.

2.
Аннотация

дисциплины «ЛИДЕРСТВО В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ»
040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

11. Цели дисциплины
Цель освоения дисциплины - освоить теоретические законы лидерства, выработать
навыки эффективного лидерства и на этой основе повысить личную
конкурентоспособность и эффективность.

12. Задачи дисциплины
· дать студентам представление о международном опыте молодежной политики;
· обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, разработки и

осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность
международных правительственных и неправительственных организаций;

· охарактеризовать историю, современное состояние международного молодежного
движения и тенденции в сотрудничестве молодежи;



· представить основные принципы и направления работы с молодежью международных
организаций;

· выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в условиях
глобализации.

13. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное



обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
· принципы, методы и формы организации работы с молодежью в странах Европы,

Америки, Азии, Африки;
· основные приоритеты молодежной политики в разных странах;
· особенности истории и тенденции развития молодежной политики за рубежом;
· методы и формы работы с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
· направления программ молодежных академических обменов;
· историю появления и деятельность международных организаций в области

молодежной политики;
· нормативную базу, регулирующую деятельность ООН, ЮНЕСКО и других

международных организаций в области работы с молодежью;
· цели, механизмы и тенденции развития международного молодежного

сотрудничества.

Уметь
· осуществлять сбор и классификацию информации по молодежной тематике;
· использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и

общественных движениях молодежи;
· применять статистические и социологические методы сбора социальной информации;
· выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на

семинарах, научно-практических конференциях;
· организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной

политики;
· составлять информационные обзоры по исследуемой проблеме;
· участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ.

Владеть
· методами составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по молодежной

тематике;
· методиками систематизации научной информации;



· навыками использования нормативной базы международных организаций по работе с
молодежью в своей профессиональной деятельности.

14. Содержание дисциплины. Основные разделы.
8. Основы лидерства.
9. Природа и определение понятия лидерства.
10. Содержание понятия лидерства в управлении организацией.
11. Лидер и менеджер.
12. Подходы к изучению лидерства.
13. Традиционные концепции лидерства.
14. Теория лидерских качеств.
15. Концепции лидерского поведения.
16. Концепции ситуационного лидерства.
17. Континуум лидерского поведения Танненбаума-Шмидта.
18. Модель ситуационного лидерства Фидлера.
19. Модель ситуационного лидерства Херсея и Бланшарда.
20. Сравнительный анализ ситуационных моделей лидерства.
21. Новое в теориях лидерства.
22. Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход к изучению

лидерства).
23. Концепция харизматического лидерства.
24. Концепция преобразующего лидерства, или лидерство для изменений.
25. Лидерство в молодежной среде.
26. Характеристики и качества молодого лидера.
27. Политическое молодежное лидерство.
28. Основные приемы лидерской коммуникации.

Аннотация
дисциплины «МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 7 семестр

15. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины
формирование у студентов целостного представления об истории и современном
состоянии молодежной политики за рубежом, об основных тенденциях и направлениях
международного сотрудничества в области работы с молодежью.
Задачи дисциплины
· дать студентам представление о международном опыте молодежной политики;
· обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, разработки и

осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность
международных правительственных и неправительственных организаций;



· охарактеризовать историю, современное состояние международного молодежного
движения и тенденции в сотрудничестве молодежи;

· представить основные принципы и направления работы с молодежью международных
организаций;

· выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в условиях
глобализации.

16. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,



трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
· принципы, методы и формы организации работы с молодежью в странах Европы,

Америки, Азии, Африки;
· основные приоритеты молодежной политики в разных странах;
· особенности истории и тенденции развития молодежной политики за рубежом;
· методы и формы работы с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
· направления программ молодежных академических обменов;
· историю появления и деятельность международных организаций в области

молодежной политики;
· нормативную базу, регулирующую деятельность ООН, ЮНЕСКО и других

международных организаций в области работы с молодежью;
· цели, механизмы и тенденции развития международного молодежного

сотрудничества.

Уметь
· осуществлять сбор и классификацию информации по молодежной тематике;
· использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и

общественных движениях молодежи;
· применять статистические и социологические методы сбора социальной информации;
· выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на

семинарах, научно-практических конференциях;
· организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной

политики;
· составлять информационные обзоры по исследуемой проблеме;
· участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ.

Владеть
· методами составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по молодежной

тематике;



· методиками систематизации научной информации;
· навыками использования нормативной базы международных организаций по работе с

молодежью в своей профессиональной деятельности.

17. Содержание дисциплины. Основные разделы.
15. Возникновение молодежной политики в ряде стран: Франция, Испания, Германия и

др. Исторический анализ
16. Современные подходы к формированию структур, занимающихся проблемами

молодежи
17. Законодательная база  молодежной политики на примере ряда стран Европы и

Америки
18. Документы международных организаций по работе с молодежью: ООН, ЮНЕСКО
19. Белая книга о молодежи стран объединенной Европы о стратегических

направлениях политики молодежи в Европе в ХХI веке
20. Роль международной организации труда (МОТ) в борьбе с молодежной

безработицей
21. Становление моделей государственной молодежной политики в странах СНГ
22. Международный опыт государственной поддержки молодежи
23. Проблемы молодежной политики в аспектах процесса глобализации
24. Цели и механизмы международного молодежного сотрудничества

Аннотация
дисциплины «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 7 семестр

18. Цели  дисциплины
Цель освоения дисциплины - изучение сущности, особенностей и преимуществ феномена
социального партнерства как формы сотрудничества в сфере молодежной политики.
Задачи курса: дать представление об основных направлениях и формах реализации
молодёжной политики государства

19. Задачи дисциплины
· дать студентам представление о международном опыте молодежной политики;
· обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, разработки и

осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность
международных правительственных и неправительственных организаций;

· охарактеризовать историю, современное состояние международного молодежного
движения и тенденции в сотрудничестве молодежи;

· представить основные принципы и направления работы с молодежью международных
организаций;



· выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в условиях
глобализации.

20. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и



молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
· принципы, методы и формы организации работы с молодежью в странах Европы,

Америки, Азии, Африки;
· основные приоритеты молодежной политики в разных странах;
· особенности истории и тенденции развития молодежной политики за рубежом;
· методы и формы работы с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию;
· направления программ молодежных академических обменов;
· историю появления и деятельность международных организаций в области

молодежной политики;
· нормативную базу, регулирующую деятельность ООН, ЮНЕСКО и других

международных организаций в области работы с молодежью;
· цели, механизмы и тенденции развития международного молодежного

сотрудничества.

Уметь
· осуществлять сбор и классификацию информации по молодежной тематике;
· использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и

общественных движениях молодежи;
· применять статистические и социологические методы сбора социальной информации;
· выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на

семинарах, научно-практических конференциях;
· организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной

политики;
· составлять информационные обзоры по исследуемой проблеме;
· участвовать в социальных проектах по реализации молодежных программ.

Владеть
· методами составления обзоров, аннотаций, рефератов и библиографий по молодежной

тематике;
· методиками систематизации научной информации;
· навыками использования нормативной базы международных организаций по работе с

молодежью в своей профессиональной деятельности.



21. Содержание дисциплины. Основные разделы.
1. Методики проектирования стратегии социального партнерства в молодежной

политике.
2. Технологии социального партнерства.
3. Сбор и анализ исходных данных для поддержки взаимодействия с молодежью в сфере

политики.
4. Социальная значимость стратегии социального партнерства в молодежной политике.
5. Контроль соответствия разрабатываемых молодежных проектов действующим

общественным нормам.
Аннотация

дисциплины «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Форма контроля: экзамен, курсовые проекты

Предполагаемые семестры: 5,6

13. Цели и задачи дисциплины
Цель  – развитие у студентов управленческой компетентности при осуществлении

социального проектирования.
Задачи:

─ систематизация фундаментальных знаний и анализ актуальных тенденций в
области социально-проектной деятельности;

─ ознакомление студентов с технологиями разработки и реализации социальных
проектов;

─ ознакомление студентов с технологией социальной экспертизы
─ развитие у студентов ценностного отношения к молодежным инициативам.

14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);



готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1 – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2 – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4 – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:



Знать
- технологии разработки и реализации социальных проектов в молодежной среде;
- методологические и теоретические основы социально-проектной деятельности;
- принципы организации и методы управления социально-проектной деятельностью

молодежи;
- современные тенденции и креативные идеи в социально-проектной деятельности

молодежи;
- технологии социальной диагностики, прогнозирования и экспертизы;
- методы коллективной работы над проектом;
- методы активизации инновационной активности молодежи.

Уметь
─ осуществлять выбор средств, способов и форм организации социально-проектной

деятельности в молодежной среде;
─ осуществлять планирование и бюджетирование социальных проектов;
─ проводить экспертизу социального проекта;
─ осуществлять прогнозирование и управление социальными рисками;
─ осуществлять контроль за реализацией проекта.

Владеть
─ навыками составления и оформления содержания социального проекта;
- навыками социальной диагностики в процессе создания проекта;
- способностью к кооперации с коллегами в процессе социально-проектной

деятельности;
- навыками активизации инновационных решений.

15. Содержание дисциплины. Основные разделы.
3. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
5. РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
6. ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПРОЕКТА
7. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Аннотация рабочей программы дисциплины «Региональная и
муниципальная молодежная политика. Управление проектами»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

1. Цель освоения дисциплины – получение системных знаний в области
региональной и муниципальной молодежной политики, выработать у
студентов общий научный подход к пониманию сущности и
закономерностей взаимодействия различных уровней государственной
власти, местного самоуправления по вопросам молодежной политики.



Задачи:
получение студентами основных понятий и законов, закономерностей

функционирования органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере молодежной политики;

получение студентами знаний о функциях, задачах, структуре, методах
и порядке работы всей совокупности органов управления на федеральном,
региональном и местном уровнях управления, а также о взаимодействии этих
органов между собой внутри одного уровня управления (межведомственном
взаимодействии), о межрегиональных взаимодействиях;

освоение функций и методов работы органов государственного
управления и местного самоуправления по вопросам разработки и
реализации молодежной политики ходе практических занятий.

2. Место дисциплины в структуре ООП - Б.3. Профессиональный цикл.
Базовая часть. Курс читается в 7 семестре: призван обобщить знания и
умения студентов по анализу молодежной политики и её роли в обществе,
подготавливает мышление студентов к итоговой аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины.
Базовые принципы государственного и муниципального управления
молодежной политикой. Федеральные округа, система взаимодействия
федерального и регионального уровней управления. Разграничение
полномочий органов государственной власти в области молодежной
политики, местного самоуправления. Органы законодательной и
исполнительной власти субъекта РФ. Региональная молодежная политика:
субъектно-объектные отношения, функции, механизмы реализации.
Государственное регулирование молодежной политики: федеральный и
региональный уровни. Кадровое обеспечение региональной государственной
молодежной политики. Региональная социальная политика. Местное
самоуправление: содержание, сущность, методологические основы
функционирования. Представительные органы местного самоуправления.
Программы ГМП, региональные программы. Цели, задачи, приоритетные
направления и основное содержание работы с детьми и молодежью на
муниципальном уровне. Организация работы с детьми и молодежью по месту
жительства.

Курс « » позволяет сформировать следующие компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к

объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);



понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);



ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация программы

учебной (психолого-педагогической) практики

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального

обручения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с

молодежью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (4 недели)

Форма контроля: отчет по практике



Предполагаемый семестр: 4 семестр,

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки раздел
«Учебная и производственная практики» основной образовательной
программы бакалавриата 040700 «Организация работы с молодежью»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.

При реализации ООП бакалавриата 040700 «Организация работы с
молодежью» предусматриваются следующие виды практик: учебная,
производственная и научно-исследовательская. (Базы:  Министерство спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, Управления,
отделы по делам молодежи, общеобразовательные школы г. Москвы и
Московской области, учреждений среднего и высшего профессионального
образования, молодежных центров, социальных центров по работе с
молодежью, досуговых центров и молодежных общественных организаций,
учреждений по организации работы с детьми и молодежью по месту
жительства.

Цели практики – изучение системы планирования и организации
психолого-педагогической и социологической работы в учреждениях и
организациях по работе с молодежью.

Задачи практики:
1. практически применить теоретические знания, полученные в ходе

изучения дисциплин психолого-педагогического и социологического
цикла;

2. ознакомиться с основными нормативными документами,
регламентирующими деятельность всего учреждения, а также с
документами, определяющими статус и основные функциональные
обязанности специалиста по работе с молодежью (психолога, социального
педагога) в этом учреждении;

3. освоить технологии проектирования и организации педагогической
работы, технологии просветительской направленности, технологии
работы с разными группами молодежи;

4. сформировать умения устанавливать и поддерживать профессионально-
этические отношения с администрацией, сотрудниками учреждения.

Место практики в структуре ООП бакалавриата.
Психолого-педагогическая практика проводится в условиях,

приближенных к реальной обстановке будущей профессиональной



деятельности, с опорой на знания студентов по изученным дисциплинам
психолого-педагогического и социологического цикла.
Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных,
семинарских занятиях специальных дисциплин, содержание которых
соответствует государственному образовательному стандарту в рамках
подготовки специалистов данного профиля. В частности, практика
подкрепляет прикладное значение следующих дисциплин: «Социология»,
«Психологические основы работы с молодежью», «Педагогическое
обеспечение работы с молодежью» и др.

Краткое содержание практики.
Психолого-педагогическая практика студентов включает в себя следующие
виды работ: организационная, методическая, диагностическая, учебно-
исследовательская, проектировочная, консультационная, оценочная,
аналитическая. Организация деятельности и структура учреждения.
Нормативно-правовая база деятельности специалиста. Статус и
функциональные обязанности специалиста. Категории объектов помощи.
Планирование работы в учреждении. Диагностика. Учебно-
исследовательская деятельность. Организация и проектирование психолого-
педагогической деятельности. Профессионально-этическое взаимодействие
специалиста. Аналитическая деятельность специалиста

Аннотация программы производственной практики

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обручения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодежью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (4 недели)

Форма контроля: отчет по практике

Предполагаемый семестр: 6 семестр,

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки раздел
«Учебная и производственная практики» основной образовательной
программы бакалавриата 040700 «Организация работы с молодежью»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.



При реализации ООП бакалавриата 040700 «Организация работы с
молодежью» предусматриваются следующие виды практик: учебная,
производственная и научно-исследовательская. (Базы:  Министерство спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, Управления,
отделы по делам молодежи, общеобразовательные школы г. Москвы и
Московской области, учреждений среднего и высшего профессионального
образования, молодежных центров, социальных центров по работе с
молодежью, досуговых центров и молодежных общественных организаций,
учреждений по организации работы с детьми и молодежью по месту
жительства.

Цели практики – ознакомление со спецификой деятельности
различных государственных и негосударственных социальных служб,
оказывающих широкий спектр услуг молодежи, деятельности специалистов
по работе с молодежью; посильное участие в деятельности государственных
и общественных организаций.

Задачи практики:
1. формирование у студентов базовых представлений о сущности

социальных проблем общества и молодежи, способах их решения
государством и общества,

2. ознакомление студентов с системой учреждений социальной защиты,
обслуживания и реабилитации молодежи города, области и их
региональной спецификой,

3. изучение структуры, функций и основных направлений деятельности
объектов практики, определение особенностей категорий молодежи,
обслуживаемых тем или иным учреждением,

4. ознакомление с опытом специалистов по работе с молодежью,
социальных работников и специалистов по социальной работе в
социальных службах,

5. анализ основных нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность учреждений социальной сферы для молодежи,

6. повышение информационно-коммуникативного уровня, мотивации
студентов к квалифицированной профессиональной деятельности путем
вовлечения их с первых лет обучения в коллективы учреждений по работе
с молодежью для участия в производительном труде,

7. обеспечение первичной адаптации студентов в сфере профессиональной
деятельности,

8. формирование профессиональных умений;
9. участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения задач организации работы с
молодёжью по месту прохождения практики;

10.овладение практическими навыками по составлению планов и программ,
по разработке и внедрению научной организации труда;

11.сбор данных, материалов и документов для выполнения курсовых
проектов в соответствии с выбранной темой;



12.овладение отдельными навыками самостоятельного выполнения функций,
возлагаемых на организатора работы с молодёжью;

13.отработка умений обработки информации с помощью компьютерных
систем;

14.приобретение опыта работы в коллективах при решении вопросов,
связанных с молодёжью;

15.разработка предложений по совершенствованию работы с молодёжью на
базе практики;

16.проведение анализа, оценка результатов деятельности.

Краткое содержание практики.

1. Основные социальные проблемы молодежи.
2. Функции учреждений и организаций, занимающихся проблемами

молодежи. Организация деятельности и структура учреждения.
3. Функции и должностные обязанности специалистов. Нормативно-

правовая база деятельности специалиста. Статус и функциональные
обязанности специалиста.

4. Аспекты социальной деятельности учреждений, работающих с
молодежью.

5. Целевые группы молодёжи.
6. Планирование работы в учреждении.
7. Планирование и методика организации.
8. Учебно-исследовательская деятельность.
9. Проектирование в деятельности специалиста по работе с молодежью.
10.Организационный аспект деятельности специалиста по работе с

молодежью.
11.Взаимодействие и профессиональная этика специалистов.
12.Аналитическая деятельность специалиста



Аннотация программы
научно-исследовательской практики

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального

обручения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с

молодежью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (4 недели)

Форма контроля: отчет по практике

Предполагаемый семестр: 7 семестр,

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки раздел
«Учебная и производственная практики» основной образовательной
программы бакалавриата 040700 «Организация работы с молодежью»
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.

При реализации ООП бакалавриата 040700 «Организация работы с
молодежью» предусматриваются следующие виды практик: учебная,
производственная и научно-исследовательская. (Базы:  Министерство спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, Управления,
отделы по делам молодежи, общеобразовательные школы г. Москвы и
Московской области, учреждений среднего и высшего профессионального
образования, молодежных центров, социальных центров по работе с
молодежью, досуговых центров и молодежных общественных организаций,
учреждений по организации работы с детьми и молодежью по месту
жительства.

Цели практики – стажировка в качестве специалиста (бакалавра) по
организации работы с молодежью в учреждении (общественной
организации); научно-исследовательская работа в рамках подготовки
дипломного проекта.



Задачи практики:
1. систематизация и закрепление знаний и компетенций в решении научных,
технологических, прикладных задач в работе с молодежью;
2. развитие навыка самостоятельного анализа и теоретического осмысления
знаний; применение методов и технологий работы с молодежью;
3. сбор материала в рамках НИРС.

Место практики в структуре ООП бакалавриата. Практика
направлена на практическое применение полученных в ходе обучения
профессиональных знаний и умений для реализации комплексных задач
социального развития молодежи и реализации молодежной политики.
Практика обобщает полученные в ходе всего процесса профессиональной
подготовки компетенции и подготавливает к государственной итоговой
аттестации бакалавра.

Краткое содержание практики.
1. Планирование и организация работы конкретного учреждения – базы

практики.
2. Планирование и проведение прикладного исследования.
3. Проведение конкретных массовых мероприятий, консультационная

деятельность.
4. Анализ и самоанализ собственной профессиональной деятельности,

рекомендации по совершенствованию деятельности организации,

АННТОТАЦИЯ
к дисциплине "Физкультурно-оздоровительная работа по месту

жительства"

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

      Цель преподавания дисциплины - изучение и совершенствование
физических, психических и функциональных возможностей человека,
разработка и утверждение принципов здорового образа жизни, их
практическая реализация средствами физической культуры и спорта,



формирование личности, ее приобщение к общественным ценностям,
ценностям физической культуры и спорта.
       Задачи изучения дисциплины
1. Формировать у студентов прочную установку на здоровье и
положительную мотивацию на здоровый образ жизни.
2. Формировать умения у студентов оценивать физическое, психическое и
функциональное состояние различных возрастных групп населения.
3. Учить студентов анализировать ценности и эффективность видов
рекреационной деятельности.
4. Формировать у будущих специалистов умения разрабатывать программы
использования физкультурно-оздоровительных технологий в процессе
физкультурно-оздоровительной работы с населением на региональном и
местном уровнях, подбирать соответствующие средства и методы их
реализации.
5. Развивать умения студентов применять в различных сферах деятельности
физкультурно-спортивных и профилактических учреждений полученные
знания по сохранению, укреплению, формированию индивидуального
здоровья и здорового образа жизни.
6. Развивать умения у студентов прогнозировать условия и направления
сферы досуга и активного отдыха различных категорий населения.
7. Сформировать у студентов профессионально-прикладные навыки в
области физкультурно-оздоровительной деятельности.
8. Развивать познавательную активность студентов, самостоятельность,
творческие способности в процессе изучения программы дисциплины
«ФОР».
      Учебным планом изучение дисциплины "Физкультурно-оздоровительная
деятельность по месту жительства" предусмотрено для студентов вторых
курсов (4-ый семестр) форм обучения специальности 040101 "Организация
работы с молодежью".
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме опросов на
семинарских занятиях, контрольных работ, самостоятельной работы студента
в аудитории под контролем преподавателя.
Курс рассчитан на 60 часов; из них 30 часов  лекционных и семинарских, 30
часов самостоятельной работы.
Формой рубежного контроля знаний студентов является экзамен.
Место курса в профессиональной подготовке специалиста
      Областью профессиональной деятельности специалиста по физической
культуре и спорту в области физкультурно-оздоровительной работы является
деятельность по оздоровлению населения различных категорий и возрастных
групп средствами физической культуры и спорта.
       Преподавание дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа по
месту жительства» (ФОР) позволяет подготовить будущих специалистов к
выполнению задач двигательной рекреации, формирования здорового образа
жизни средствами физической культуры и спорта в физкультурно-



спортивных и профилактических, образовательных учреждениях. Изучение
дисциплины «ФОР» позволяет студентам освоить традиционные и
инновационные средства, формы и методы физкультурно-оздоровительной
работы с различными категориями и возрастными группами населения.
        Преподавание дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа по
месту жительства» основано на широком использовании межпредметных
связей и строится с учетом знаний студентами философских, медико-
биологических основ здоровья и здорового образа жизни человека.

Требования, предъявляемые к освоению курса, предполагают:
- изучение основных требований к руководителю физкультурно-
оздоровительной работы;
- изучение федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения в сфере физкультурно-оздоровительной работы, регионального
законодательства в данной сфере, местных (территориальных)
законодательных актов;
- освоение методик проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий
с детьми дошкольного и школьного возрастов;
- изучение организационно-педагогических основ здоровьесберегающей
службы;
- изучение досуговых форм физкультурно-оздоровительной деятельности;
- освоение методик физкультурно-оздоровительных занятий с лицами
зрелого и пожилого возраста;
- изучение особенностей организации и содержания физкультурно-
оздоровительной работы в рекреационных зонах с различным контингентом
населения.

Курс «Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства »
позволяет сформировать следующие компетенции:

готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, в своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);



способность и готовность осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и



вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация
дисциплины «СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: зачет, курсовой проект

Предполагаемый семестр: 7 семестр

1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины

- дать студентам глубокие знания теоретических и технологических основ
социальной работы с молодежью,

- обеспечить подготовку высококвалифицированного специалиста, способного
грамотно и эффективно применять в своей профессиональной деятельности знания в
области новейших социальных технологий.

Задачи дисциплины



-   теоретических основ социальной работы с молодежью;
-     важнейших методов социальной работы с молодежью;
-   социальных технологий и их основных видов;
- основных технологий социальной работы (социальная диагностика, социальная

терапия, социальная адаптация, профилактика, реабилитация);
-  особенностей социальной работы с молодежью в семье,  в школе,  с

представителями молодежных субкультур;
- технологий проведения массовых молодежных мероприятий.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в



молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

- основные виды социальных технологий работы с молодежью;

- специфику практической реализации социальных технологий в молодежной
среде, в том числе в семье, школе, различных молодежных субкультурах, а также при
проведении различных молодежных мероприятий,

- эффективные модели и технологии организации работы с молодежью,
применяемые в России и за рубежом;

– технологии проектирования, внедрения и эффективного управления
молодежными проектами.
Уметь

- использовать в своей практической деятельности общинные, групповые,
индивидуальные методы социальной работы с молодежью;

- эффективно осуществлять на практике технологии социальной диагностики,
индивидуальной и групповой социальной терапии;

- использовать навыки в области создания и реализации молодежных социальных
проектов;

-  осуществлять организацию молодежных мероприятий.
Владеть _____________________________________

3. Содержание дисциплины. Основные разделы.
Тема 1.  Понятие социальной работы с молодежью.

Тема 2.  Методы социальной работы с молодежью.
Тема 3. Социальные технологии и их основные виды.
Тема 4. Социальная диагностика и ее методы.
Тема 5. Индивидуальная и групповая социальная терапия в работе с молодежью.



Тема 6. Социальная профилактика и адаптация.
Тема 7. Социальная реабилитация
Тема 8.Социальное проектирование как технология работы с молодежью.
Тема 9. Социальные технологии работы с молодежью в семье
Тема 10. Социальная работа с молодежью в школе.
Тема 11.  Специфика технологий работы с молодежью на улице и с представителями
молодежных субкультур.
Тема 12. Технологии проведения массовых молодежных мероприятий
Тема 13. Технологии разрешения конфликтных ситуаций в молодежной среде.

Аннотация
дисциплины «ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА»

040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает

возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет с оценкой

Предполагаемые семестры: 7,8

Цели  дисциплины-практикума
формирование у студентов представления о профессии специалиста по работе с молодежью
на основе систематизации научного знания о молодежи, ознакомления с развитием
молодежной сферы современного общества, проблемами молодежи и принципами
государственной молодежной политики в России.

Задачи дисциплины-практикума
• раскрыть базовые теоретические подходы и перспективы развития гуманитарных,

естественных и социальных наук о молодежи, систематизировать их понятия;
• представить основные понятия социальных наук, современного законодательства,

государственной молодежной политики в развитии и взаимосвязи;
• представить характеристики положения молодежи в современном обществе и

основные проблемы молодежной сферы;
• сформировать научные представления о социальном воспитании молодежи как

общественном явлении и целенаправленном педагогическом процессе, о системном подходе
к организации работы с молодежью;

• сформировать гуманистические установки по отношению к молодежи и процессу
социального воспитания.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-

2);
понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному

восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);



готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную
толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению
профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного общества

(ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию основных

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной



среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
- особенности предмета и методов организации работы с молодежью, существующие
теоретические подходы, понятийный аппарат, необходимый для восприятия методологии
социологических исследований по работе с молодежью;
- иметь представление о работе с молодежью как особом виде практической деятельности;
- понимать   специфику молодежи  как  социально-демографической группы населения;
-  основные направления политики государства применительно к молодежной социальной
группе;
- иметь представление об отечественном и зарубежном опыте становления системы
органов по молодежной политике, учреждений этих органов;
- особенности развития молодежного движения в нашей стране в различные исторические
периоды;
- получить преставление об организации работы с молодежью по месту жительства,
учебы, отдыха, работы.
Уметь
- использовать комплексную методологию для анализа молодежных проблем;
-   самостоятельно составлять программу социологических исследований;
-  обосновывать выбор наиболее эффективных методов воздействия на различные
социальные группы молодежи.

1. Содержание практикума. Основные разделы.

Модуль 1

Тема 1.  Введение. Университет – центр образовательной, духовной,
научной работы. Устав университета, права и обязанности студентов
Тема 2. Культура обучения и самообразования  студентов  в высшей школе.
Тема 3.  Профессиональные и социальные компетенции специалиста по работе   с
молодежью. Характеристика сферы профессиональной деятельности.
Тема 4. Эволюция научных знаний о молодежи. Становление ювенологии – новой
отрасли научного знания. Междисциплинарные исследования проблем молодежи.
Тема 5. Социология молодежи. Организация работы с молодежью как сфера применения
прикладного социологического знания
Тема 6. Молодежь как объект и предмет социальных наук
Тема 7. Молодежь в социальной структуре современного российского общества
Тема 8. Глобализация и проблемы безопасности молодежи
Тема  9. Социальное развитие молодежи.   Молодежная культура и субкультура.
Модуль 2
Тема 10. Профессионализация и профессиональное самоопределение молодежи.



Тема 11. Молодежные общественные объединения и движения в современной России
Тема 12. Девиантные формы поведения подростков и молодежи
Тема 13. Молодежная политика в современном обществе: отечественный и зарубежный опыт
Тема 14. Органы государственной власти и местного  самоуправления в системе
молодежной политики
Тема 15. Молодежь и современные информационные процессы.
Тема 16. Организация работы с молодежью по месту жительства, учебы, работы
Тема 17. Кадровое обеспечение государственной молодежной политики

Аннотация дисциплины
«ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – НАВСТРЕЧУ СОЧИ 2014»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обучения по
направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодёжью» (квалификация
(степень) «бакалавр»).

Данный курс является базовым в профессиональной подготовке студентов. Он дает
возможность в  контексте всемирной истории осознать ключевые события отечественной
истории, место и роль России в современном мире, новый стратегический курс
руководства страны и на этой основе способствовать становлению гражданской позиции
российской молодежи.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Форма контроля: зачет с оценкой

Предполагаемые семестры: 1,2

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является способствовать пониманию волонтерской
деятельности как социально и общественно полезных действий, осуществляемых лицами
на бескорыстной основе для отдельных лиц, семей и общества в рамках проектов,
программ и других форм участия, проводимых государственными или частными
организациями на некоммерческой (неприбыльной) основе.

Задачами дисциплины являются: освоение обучающимся проектирования и
использования различных педагогических технологий в волонтерской деятельности в
социальной сфере посредством расширения теоретических знаний в области
педагогических технологий, практических умений и навыков, позволяющих решать
профессиональные задачи по организации различных видов психолого-педагогического
взаимодействия в волонтерской деятельности, использовать полученные теоретические и
практические знания для организации социального партнерства в сфере волонтерской
деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в

своей деятельности (ОК-1);



уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-
2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному
восприятию исторической информации, её анализу и обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную
толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению
профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них
ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и
ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку,
обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и
самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
способность к восприятию информации, готовность к использованию основных

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и

письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);
способность владеть средствами самостоятельного методически правильного

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в
составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной тематике;
способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении проблем
на семинарах, научно-практических конференциях; способность участвовать в подготовке
эмпирических исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с молодёжью
(способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых
людей в организации;  способность участвовать в регулировании конфликтов молодых
людей; умение  использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные технологии  в
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи; способность
участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3 – проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в
молодёжной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями
и организациями, представляющими интересы; умение организовать информационное
обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и



молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками
содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение
навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в развитии
проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной
среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодёжи; поддержка актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5  – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления информационных обзоров
по исследуемой проблеме; способность применять статистические и социологические
методы сбора социальной информации; владение навыками участия в социальных
проектах по реализации молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и
техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: общие представления о форме и содержании волонтерской деятельности,
включающей в качестве обязательных элементов теоретико-методологический, методико-
технологический, нормативно-правовой, организационно-управленческий, эмпирико-
праксиологический, конкретно-исторический аспекты.

уметь: организовать массовые мероприятия, имеющие социально-гуманитарную
направленность; работать в команде волонтеров при использовании педагогических
технологий в социальной сфере, в том числе в образовательной среде; ориентироваться в
современной социокультурной ситуации, используя ее для пропаганды и утверждения
идей волонтерства; создавать условия для проявления волонтерами социальной
активности, реализации разнообразных позитивных социальных инициатив;
организовывать волонтерское сообщество для овладения рядовыми волонтерами
накопленного опыта различного взаимодействия при решении актуальных социальных и
бытовых задач;

владеть: установкой на продуктивное профессиональное взаимодействие в
волонтерской деятельности в социальной сфере; приемами эффективной групповой и
индивидуальной коммуникации; практическими навыками использования различных
педагогических технологий в волонтерской деятельности; способами, методами и
методиками использования Интернет-коммуникации и возможностей информационных
технологий для решения задач организации и функционирования волонтерского
движения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
История и современное состояние волонтерства и волонтерской деятельности;

понятийный аппарат волонтерской деятельности: определения, подходы, проблемы;
традиционные и инновационные технологии, техники и конкретные методики,
используемые при исследовании проблем волонтерства и организации волонтерской
деятельности; нормативно-правовая база волонтерской деятельности; место волонтерства
в общественной жизни; теория и практика волонтерства гражданского общества;
социально-экономический аспект волонтерской деятельности (волонтерская деятельность
как форма социальной активности, волонтерское движение как разновидность
социального движения); морально-этический аспект волонтерской деятельности;
организационный и управленческий аспект волонтерской деятельности; источники и



формы финансирования волонтерской деятельности; проблема вознаграждения труда
добровольцев; личность волонтера; волонтерская субкультура; модели организации
волонтерской деятельности; волонтерские группы и организации; лидерство в
волонтерской группе; волонтерская группа и внешняя социальная среда; информационные
технологии в волонтерской среде; проблемы, нуждающихся в волонтерской поддержке.

Аннотация
к дисциплине «Профилактика девиантного поведения молодёжи»

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цели и задачи курса: - дать представление о сущности социальной
нормы и девиации (отклонения от нормы). Показать на различных примерах
поведения  социальные, психологические и культурологические особенности
и закономерности этого явления.

Раскрыть механизм появления и накопления девиантного потенциала
среди различных слоев общества и  у молодежи в частности.

Познакомить с основными отечественными и зарубежными научными
концепциями и методиками  профилактики девиантного поведения.

Изложить основные социальные проблемы, возникающие в
современном российском обществе в связи с распространением девиаций.

Проанализировать психологические, социологические и культурологи-
ческие объяснения девиантного поведения различных социальных групп и
отдельных индивидов.

Студенты должны понимать, какое место занимает профилактика
девиантного поведения в системе гуманитаных и общественных наук. Для
этого необходимо:

- Раскрыть роль и место профилактики девиантного поведения в
системе наук социогуманитарного цикла. Значение междисциплинарных
исследований.

- Раскрыть значение изучения подходов к профилактики
девиантного поведения и необходимость овладения практическими
навыками.

- Указать на взаимосвязь  профилактики девиантного поведения с



другими гуманитарными, социальными и другими
дисциплинами(социологии, психологии, культурологии, конфликтологии,
криминалистики). Кроме того, данная дисциплина

В рельтате изучения дисциплины «Профилактика девиантного
поведения» на базовом уровне  студент должен

знать/понимать

- основные  принципы профилактики  девиантного поведения,
современные социально-правовые и социально-экономические проблемы
российского общества, связанные с проявлением девиаций различными
группами населения, в гендерном, возрастном, социологическом аспектах;

- иметь представления о теоретических концепциях девиации,
действенности социального контроля по отношению к девиантам, об
основных видах отклоняющегося поведения и этапах становления
девиантной личности;

-  быть компетентным в определении специфики научно-
исследовательской и социально-проектной работы, если объектом
социологического исследования выступают социальные проявления
девиации или лица, принадлежащие к девиантным социально-возрастным
группам;

уметь

- организовать социологическое и психологические исследования

       - анализировать информацию о социальных последствиях девиации;

- противостоять вовлечению  в противоправную деятельность.

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

- оказания своевременной психолого-педагогической поддержки
человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации.

- способствовать формированию “здоровых” моделей образа жизни,
предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала;

- способствовать повышению психолого-педагогической
компетентности.



Курс «Профилактика девиантного поведения молодёжи » позволяет
сформировать следующие компетенции:

готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, в своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);
понимание сущности и значения информации в развитии современного

общества (ОК-13);
способность к восприятию информации, готовность к использованию

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации (ОК-14);

способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических



конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Аннотация дисциплины
«Социальная безопасность молодежи»



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

1. Цели освоения дисциплины - сформировать высокий профессиональный
уровень подготовки студентов в выработке объективного, реалистического
подхода к оценке состояния безопасности молодежи и применении метода
системного управления процессами социальной адаптации молодежи.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата - Б.3.
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Курс включает 72 часов
аудиторной нагрузки, представленных 14 часами лекций и 22 часов
семинарских занятий для освоения научных знаний и практических
ситуаций, решения задач, проведение дискуссий по темам эссе и рефератов.
Связь с другими дисциплинами: философия, социология, социальная
экология, социальная медицина (гигиена), безопасность жизнедеятельности,
теория вероятностей, правовые основы работы с молодежью, молодежные
субкультуры, основы медицинских знаний и др.

3. Курс «Социальная безопасность молодежи» позволяет сформировать
следующие компетенции:

готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, в своей деятельности (ОК-1);

уважительное отношение к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-2);

понимание закономерностей исторического процесса, способность к
объективному восприятию исторической информации, её анализу и
обобщению (ОК-3);

готовность проявлять расовую, национальную, этническую,
религиозную толерантность (ОК-4);

понимание социальной значимости своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к
человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);
готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);



способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в
устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение
использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 3  – проективные компетенции (умение организовывать и
планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи; способность выявлять проблемы в молодёжной среде и
вырабатывать их организационные решения в области занятости,
трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с
объединениями и организациями, представляющими интересы; умение
организовать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность
участвовать в организации деятельности детских и молодежных
общественных организаций и объединений; готовность участвовать в
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть
навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять



статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

4. Краткое содержание дисциплины.
Актуальность изучения курса определяется, во-первых, тем, что молодежь в
структуре населения является наиболее уязвимой по отношению к
различным и многочисленным социальным факторам риска цивилизованного
общества. Во-вторых, анализ проблем социальной безопасности пока ещё не
относится к широко распространённым подходам в российской социологии
молодежи. В-третьих, несомненно, что причины плохого состояния
социальной безопасности и здоровья молодежи и ответные меры следует
искать вне медицинской (клинической) сферы, на постоянно обновляемой
базе знаний, в том числе о тенденциях развития общества и как общество
использует свои ресурсы для экономического и социального развития. В-
четвертых, пришло время, когда проблемы социальной безопасности и
социальной безопасности молодежи в частности необходимо анализировать в
едином русле системного подхода в социологии. Наконец, при очевидном
прогрессе санитарных условий повсеместным фактом является недостаток
чистой и здоровой воды, антигигиеническое устройство жилищ, непомерная
скученность, недостаток освещения, вредное отопление в городах. Для
молодежи России характерно стремление уйти от реальностей повседневной
жизни, бытовых проблем и т. п., особенно тяга к абстрактным суждениям в
разного рода духовной, интеллектуальной деятельности; поведение,
характеризующееся этой тенденцией, что усугубляет влияние социальных
факторов риска на безопасность молодежи.
Изучение предмета помогает студентам продолжить овладение общей
культурой и культурой общественного здоровья (здорового образа жизни) и
социальной безопасности, уметь логически верно, овладеть когнитивными и
личностными компетенциями в области закономерностей социального
здоровья молодежи, спецификой коммуникации в области здравоохранения,
изучить рискологические аспекты жизни молодежи в мегаполисе, усвоить
понятие «адвокации» в продвижении здоровья и его применение в
организации молодежных движений, сформировать у студентов
теоретические представления и практические навыки по разработке,
приобрести навыки по организации и управлению коммуникативными
кампаниями в области продвижения социальной безопасности в молодежной
среде.

Аннотация
дисциплины «НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»



Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
обучения по направлению подготовки 040700 «Организация работы с
молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Форма контроля: курсовой проект

Предполагаемый семестр: 6 семестр

Цели дисциплины
· изучение  студентами содержания и структуры научно-

исследовательской деятельности;
· формирование у студентов системных знаний и представлений о

сущности, принципах и механизмах научно-исследовательской работы;
· формирование у студентов знаний и представлений о научно-

информационном обеспечении работы с молодежью;
· овладение учащимися методикой самообразования, повышения

научного уровня;
· привлечение студентов к разнообразным формам участия в научно-

исследовательской деятельности кафедры и вуза как в учебном
процессе, так и внеучебной деятельности.

Задачи дисциплины
· сформировать у студентов теоретические представления о социально-

культурной политике в системе образования и науки, значении
образования, воспитания человека в современном мире;

· раскрыть сущность молодежных проблем в сфере образования и науки;
· сформировать у слушателей знания об основных формах, методах,

средствах организации работы с молодежью в сфере образования и
науки с различными группами и категориями учащихся;

· охарактеризовать современное состояние и тенденции развития
системы образования и науки в России и за рубежом;

· развитие навыков самообразования и научной деятельности в
молодежной среде.

В результате прослушивания курса студенты должны:
· знать особенности образования науки, их основные категории и

принципы;
· понимать основные категории, принципы и закономерности процесса

социализации личности в системе образования;
· владеть методиками самообразования и самовоспитания, повышения

уровня профессионального мастерства;



· знать основные технологии образования и воспитания, уметь
применять их на практике.

Полученные знания помогут формированию комплекса умений и
навыков:

· применять полученные при изучении курса знания в практической
деятельности специалиста по организации работы с молодежью;

· осваивать методы проведения аналитической работы, направленной на
выявление актуальных социально-педагогических проблем и
разработку программ по оптимизации существующей ситуации в
системе образования;

· овладевать основными педагогическими методами работы с
молодежью в системе образования и науки.

Компетенции:
готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской

Федерации, в своей деятельности (ОК-1);
уважительное отношение к историческому наследию и культурным

традициям (ОК-2);
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и
готовность нести за них ответственность (ОК-5);

умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);

осознание необходимости и способность к непрерывному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);

готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);
способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в

устной и письменной формах, в том числе на иностранном языке, (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1  – общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и
систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки
в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
молодёжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и
участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических
конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических
исследований по молодёжной проблематике);

ПК 2  – профессиональные компетенции специалиста по работе с
молодёжью (способность участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей в организации;  способность
участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение



использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности; умение использовать социальные
технологии  в выявлении проблем в политических и общественных
движениях молодёжи; способность участвовать в развитии инновационных
технологий в практике работы с молодежью);

ПК 4  – управленческие компетенции (способность участвовать в
развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и
внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и
молодёжи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в
молодежной среде; способность использовать на практике методы
социальной педагогики);

ПК 5 – инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и
классификацию информации; владение навыками составления
информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять
статистические и социологические методы сбора социальной информации;
владение навыками участия в социальных проектах по реализации
молодёжных программ; владение педагогическими приёмами и техниками,
необходимыми для работы с различными категориями молодёжи).

Содержание дисциплины. Основные разделы.

Тема 1. Молодежь как субъект образовательной и научной деятельности.

Тема 2. Структура и уровни современной системы общего,
профессионального т послевузовского образования.
Тема 3. Роль самообразования и самовоспитания в социализации молодежи.
Тема 4. Технологические основы профессионального самообразования и
самовоспитания, повышения культурного и научного уровня.



5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1 Кадровое обеспечение.
Численность профессорско-преподавательского состава университета

составляет  604 чел., из них докторов наук, профессоров – 99 чел. (16,4 %),
кандидатов наук, доцентов – 276 чел. (45,7 %), из них на полную ставку
(штатные преподаватели) работают  человека 253 (42 %), в том числе 56 (22,1
%) докторов наук профессоров, 132 (52,2 %) кандидатов наук, доцентов.

Среди преподавателей университета – 6 академиков и членов-
корреспондентов РАО и РАЕН, 35 Заслуженных деятелей науки и
Заслуженных работников высшей школы РФ, 77 Почетных работников
высшего профессионального образования РФ, Заслуженных тренеров и
Заслуженных работников в сфере физической культуры и спорта РФ – 53.

Руководящее звено институтов и кафедр сформировано, в основном, из
кадров высшей квалификации. Из 43 заведующих кафедрами – 23 доктор и
кандидатов наук, профессор (53,4 %), 20 кандидатов наук, доцентов (46,6 %).
Во главе 5 институтов – 3 доктора наук, профессоров и 2 кандидата наук.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило,
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, должно быть не менее 60
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень,
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли
установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и
(или) ученое звание профессора должны иметь не менее шести процентов
преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое
образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный
процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или
ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не
менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10
процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими



стаж практической работы по данному направлению на должностях
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа бакалавриата, по направлению
подготовки  «Организация работы с молодежью» обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
(модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлено в сети Интернет на сайте РГУФКСМиТ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного
доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не
менее 0,25 обучающихся по основной образовательной программе
бакалавриата, по направлению подготовки «Организация работы с
молодежью» . Электронно-библиотечной система (электронная библиотека)
университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Реализация основной образовательной программы бакалавриата, по
направлению подготовки «Организация работы с молодежью»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам университета и кафедр, исходя из полного перечня
учебных дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся по основной образовательной программе
бакалавриата, по направлению подготовки «Организация работы с
молодежью» обеспечен не менее чем _1_ учебным и __0,5__ учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние __5__ лет (для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического
цикла – за последние __10_ лет), из расчёта не менее __0,5__ экземпляров
данных изданий на каждого __1-го___ обучающегося.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете не менее ____0,25___ экземпляра на каждого   1-го_
обучающегося.



Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания
научно-технической информации

№
п/п

Обзор подписки на газеты, журналы и издания
НТИ

Комплектность
подписки

1 нет нет

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе
бакалавриата, по направлению подготовки  «Организация работы с
молодежью» в библиотеке университета обеспечен доступ к следующим
отечественным журналам:

1. Альма Матер (вестник высшей школы)
2. Вузовский вестник
3. Народное образование
4. Педагогика
5. Психология обучения
6. Теория и практика физической культуры
7. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
8. Личность. Культура. Общество
9. Развитие личности
10. Философия образования

Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к
следующим зарубежным журналам:

1. ProQuest Journals.
2. Royal Sweets.

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с
рядом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся
обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам: Электронная
библиотека диссертаций РГБ; РУБРИКОН; Научная электронная библиотека
Elibrary, а также к электронно-библиотечным системам и полнотекстовым
зарубежным базам данных, представленных в таблице 2.

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы
данных, используемые в процессе обучения по ООП бакалавриата, по на-
правлению подготовки «Организация работы с молодежью».



Полнотекстовые зарубежные базы данных
№
п/п

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1 ProQuest Dissertaions Полнотекстовая база диссертаций,
изд. в ведущих странах мира.

2 ProQuest Journals 500 полнотекстовых журналов,
издающихся в разл. странах мира.

Электронные библиотеки и электронно-библиотечных системы, к которым в
РГУФКСМиТ имеется доступ

1 Электронная
библиотека дисс.РГБ

Полнотекстовая база диссертаций,
хранящихся в РГБ

2 Рубрикон Крупнейший русскоязычный
энциклопедический ресурс

3 Elibraru Полнотекстовая коллекция
отечественной научной периодики

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы – ЭБС
1 нет нет нет

    5.3. Материально-техническое обеспечение.

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника

С целью повышения профессионального мастерства,
профессионального самоопределения студентов уже на начальных курсах
реализуется программа взаимодействия обучающихся с работодателями. Для
лучшего погружения в осваиваемую профессию организовываются мастер-
классы с ведущими специалистами по разным направлениям деятельности в
соответствии с направлениями подготовки, по которым осуществляется
обучение в вузе. Ежегодно проводятся Ярмарки вакансий, презентации
работодателей.  Создан Интернет-сайт, посвящённый трудоустройству
студентов и выпускников вуза, где ежедневно обновляются вакансии,
публикуются анонсы и приглашения на интересные и полезные для будущих
специалистов мероприятия, проходящие в Москве, размещена полезная
информация, касающаяся трудоустройства студентов и выпускников. Для
наиболее быстрой адаптации студентов к процессу трудоустройства
проводятся специальные тренинги и семинары по вопросам организации
занятости учащихся.

В университете создано единое информационное пространство,
обеспечивающее всестороннее развитие личности, формирование
социокультурных компетенций студента, становление культурно
ориентированной личности. Объединённое информационное пространство
способствует становлению у студентов гражданского самосознания,



активной жизненной позиции, а также воспитанию нравственных и духовных
ценностей. Информационное пространство представлено следующими
составляющими: студенческое телевидение «РГУФКСиТ-TV», студенческая
газета «На старт!» и официальное Интернет-представительство вуза – портал
www.sportedu.ru.  В университете созданы все технические условия для
информирования, а также непосредственного вовлечения студентов в
информационные потоки. Посредством плазменных экранов расположенных
в каждом корпусе и на каждом этаже университета передаётся основная
информация: университетские новости, выпуски передач студенческого
телевидения, анонсы предстоящих событий, фотоотчёты с прошедших
мероприятий, срочная и оперативная информация и т.д. На стационарных
информационных терминалах также расположенных во всех корпусах
университета студенты могут просматривать интернет-сайт вуза,
информация на котором ежедневно обновляется.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

7.1.1. Формы оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ООП бакалавриата созданы формы оценочных средств для
проведения текущего, промежуточного и межсессионного контроля
успеваемости.

Эти формы включают: контрольные вопросы, типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; деловые игры,
примерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП
осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, а также
Положениями РГУФКСМиТ.

Формы оценочных средств, технологии для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП
формируются в учебно-методических комплексах по дисциплинам.

7.2. Итоговая государственная аттестация.



Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной
и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая
государственная аттестация бакалавра включает государственный экзамен и
защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Итоговая государственная аттестация осуществляется
государственными аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:
· определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома государственного образца о высшем
профессиональном образовании;

· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования, в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы).

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий
деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство
требований, предъявляемых к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам,
итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
(специальности)) и критерии оценки выпускных квалификационных работ
рассматриваются на заседании научно-методического совета и утверждаются
Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговых
испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются
необходимые для подготовки условия, проводятся консультации перед
сдачей государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской
работы допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по
основной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.



Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников
аттестационная комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение
о присвоении им квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома
государственного образца о высшем образовании.

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной
книжке только оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой
«отлично» не менее, чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к
диплому, и прошедшему итоговую государственную аттестацию только с
оценками «отлично»

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих
в заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии
является решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
диплома о высшем образовании осуществляются при условии успешного
прохождения установленных видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из вуза и получает академическую справку или, по
его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. Выпускники, не
прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним
повторно в установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по
уважительной причине, может быть продлен срок обучения до следующего
периода работы ГАК, но не более одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания полного курса обучения.


