
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Государственная молодежная политика в РФ» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей целостного представления 

о молодежной политике как одном из направлений государственной политики, её 

роли в обеспечении социального развития страны и раскрытии инновационного 

потенциала молодого поколения. 

Задачи дисциплины: 

- проанализировать современное правовое положение молодежи в 

Российской Федерации; 

- рассмотреть историю развития и основные принципы реализации 

современной молодежной политики в России; 

- обозначить особенности региональной молодежной политики; 

- рассмотреть деятельность молодежных организаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- нормативные основы государственной молодежной политики РФ;  

- структуру и полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления, реализующих отдельные направления государственной молодежной 

политики; 

- целевые программы о молодежи; 

Уметь: 
- осуществлять поиск информации по вопросам реализации отдельных 

направлений государственной молодежной политики; 

- ориентироваться в правовых механизмах реализации молодежной 

политики в современной России; 

Владеть:  
- навыками анализа и оценки эффективности реализации государственных 

программ в сфере молодежной политики РФ. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 12 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Нормативно-правовое обеспечение молодежной 

политики в РФ 

2 2 4 

Положение молодежи в Российской Федерации: 

тенденции и перспективы 

2 4 6 

Молодежная политика в Российской Федерации 6 6 12 

Молодежная политика в субъектах РФ 2 6 8 

Итого 12 18 30 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психолого-педагогические основы работы с молодежью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей основ психолого-

педагогической компетентности в сфере работы с молодежью. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- повышение общей и психолого-педагогической культуры слушателей, 

- овладение понятийным аппаратом наук; основными принципами, 

методами исследования современной психологии и педагогики; 

- формирование целостного представления о психологических особенностях 

молодежи; 

- приобретение знаний и навыков деловой и личностной коммуникации, 
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опыта эффективного общения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- психологические особенности людей подросткового, юношеского и 

зрелого возрастов; 

- психологические особенности личностного и профессионального 

самоопределения молодежи;  

- закономерности общественных и межличностных отношений, психологию 

больших и малых групп, социальных процессов и движений в молодежной среде;  

- методы социальной педагогики; 

Уметь: 

- дать общую характеристику любого возрастного этапа;  

- максимально эффективно использовать в своей деятельности приемы 

делового и межличностного общения; 

- анализировать социальные ситуации и события, межличностные и 

межгрупповые отношения, внутригрупповые процессы;  

Владеть:  

- применением на практике знаний фундаментальных социологических, 

психологических, педагогических, теорий, социальных знаний; 

- педагогическими приемами и техниками, необходимыми для работы с 

различными категориями молодежи. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 18 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Основы общей психологии - 4 4 

Основы педагогической психологии 2 4 6 
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Педагогика в системе наук о человеке на этапе 

взросления 

6 6 12 

Коллектив как социокультурная среда воспитания и 

развития личности современного молодого человека 

4 4 8 

Практика педагогического обеспечения работы с 

молодежью 

6 4 10 

Итого 18 22 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовые основы работы с молодежью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование знаний в области правового 

регулирования общественных отношений, субъектами которых является 

молодежь, а также основных нормативных правовых актов, регулирующих работу 

с молодежью, формирование способностей по реализации норм законодательства 

о молодежи в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать формированию правовых навыков для их использования в 

практике работы с молодежью; 

- сформировать навыки действий в случае необходимости защиты прав 

человека; 

- содействовать формированию правовой культуры молодежи, активному 

участию молодежи во всех сферах жизнедеятельности общества. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- систему органов работы с молодежью в Российской Федерации, их 

компетенцию; 

- нормативные правовые акты, регулирующие работу с молодежью; 

- федеральные и региональные программы работы с молодежью; 

Уметь: 

- анализировать правовые нормы, регулирующих организацию и 

функционирование органов работы с молодежью в России; 

Владеть: 

- навыками применения нормативных правовых актов при решении 

практических задач в области работы с молодежью. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Правовая культура молодежи - 2 2 

Формирование правового социального государства 2 2 4 

Правительство Российской Федерации и его 

деятельность по реализации государственной 

молодежной политики 

2 4 6 

Политические, гражданские, социальные, 

экономические и культурные права человека 

2 2 4 

Международное законодательство о защите прав и 

свобод 

- 4 4 

Законодательство РФ - 2 2 

Права и возможности молодых граждан России в 

общественно-политической, социально-экономической 

и культурной жизни страны 

2 4 6 

Правовой статус и общественное назначение 

государственной молодежной политики в России 

- 6 6 

Законы субъектов Российской Федерации о молодежи и 

молодежной политике 

- 2 2 

Федеральные и региональные программы о молодежи - 2 2 

Правовое регулирование профессиональной 

деятельности в области молодежной политики и работы 

с молодежью 

2 - 2 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социология молодежи» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей целостное представление 

об объекте и предмете социологии молодежи, дать представление о молодежи, 

методологии и методах ее изучения, обучить теоретическим и прикладным 

аспектам социологии молодежи. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность базовых понятий социологии молодежи; 

- ознакомить с социологическими традициями изучения молодежных 

проблем, наиболее значимыми теоретическими подходами, концепциями, 

методами исследования естественных и социальных наук о молодежи, а также с 

основными достижениями современной социологии молодежи; 

- изучить основные характеристики современной молодежи: ее возрастные 

границы, особенности психофизического и социального развития, 

социоструктурные особенности основных групп молодежи, их внутреннюю 

дифференциацию, положение в современном российском обществе, основные 

проблемы в молодежной сфере; 

- показать тенденции и механизмы социализации, социального воспитания 

молодежи, научные представления об организации работы с молодежью и ее 

комплексном характере. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

знать:  

- основные концепции и теоретические подходы, базовые понятия в 

исследованиях молодежных проблем; 

- специфику молодежи как социально-демографической группы населения, 

общие черты, присущие всей молодежи в целом и специфические особенности 

отдельных групп; 

- информацию о состоянии, динамике и методах исследования духовного 

мира молодежи, а также о логике становления и развития молодежных 

субкультур, их типологии; 

- закономерности процесса социализации молодежи, а также научные 

представления о роли различных социальных институтов в этом процессе; 

- освоить методы социологического исследования как методы познания 

социальных проблем молодежи; 

уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

владеть: 

- навыками творческого обобщения полученных знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социология молодежи как отрасль научного знания - 2 2 

Молодежь как социально-демографическая группа и ее 

место в обществе 

2 2 4 

Демографические процессы в молодежной среде - 2 2 

Социальные группы молодежи и их особенности - 2 2 

Социальная стратификация молодежи 2 - 2 

Молодежь в социально-профессиональной структуре 

общества 

- 2 2 

Диалектика взаимоотношений поколений - 2 2 

Гендерные аспекты молодежных проблем - 2 2 

Социализация молодежи 2 2 4 

Социокультурное развитие молодежи 2 2 4 

Молодежная культура и молодежные субкультуры - 2 2 

Социальная самоидентификация молодежи - 2 2 

Молодежные движения и неформальные объединения - 2 2 

Особенности конфликтов в молодежной среде 2 2 4 

Социальные проблемы здоровья молодежи. - 2 2 

Молодежь в сфере брачно-семейных отношений - 2 2 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономические основы работы с молодежью» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование системы знаний в области 

экономического обеспечения молодежных проектов, становлении молодежного 
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предпринимательства, НКО и приобретение практических навыков 

финансирования и оценки деятельности тех или иных проектов в молодежной 

сфере. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить правовые основы развития экономической деятельности в РФ, 

нормативами и механизмами экономического обеспечения молодежного 

предпринимательства и принципами его экономической эффективности; 

- изучить современные отечественные и зарубежные подходы к 

формированию экономики молодежной политики на различных управленческих 

уровнях от отдельно взятой организации до федерального уровня; 

- сформировать представление о структуре и механизмах привлечения 

негосударственных источников в сферу работы с молодежью; 

- раскрыть основы предпринимательской деятельности молодежи и 

развития сферы услуг для молодежи; 

- изучить источники образования финансовых средств для реализации 

молодежных инициатив, обеспечения стабильных потоков финансирования 

организаций и учреждений в сфере молодежной политики; 

- сформировать навыки применения полученных теоретических знаний в 

области анализа и совершенствования экономических процессов, протекающих в 

работе с молодежью на разных уровнях. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- основы государственного регулирования экономической деятельности в 

Российской Федерации; методы и средства организации экономической и 

коммерческой работы учреждений различной организационно-правовой формы в 

России и за рубежом; 

- методы экономической работы в молодежных организациях; 

- опыт развития социального партнерства и социальной работы в России и 

других странах; 

- содержание экономических процессов, протекающих в сфере молодежной 

политики;  

- современные методы экономического анализа; 

Уметь:  

- экономически обосновывать молодежные программы, проекты, 

инициативы; 

- собирать, обобщать и анализировать необходимую экономическую 

информацию; 

- использовать основные критерии социального благополучия молодежи; 

- оценивать качество реализуемой молодежной политики; 

- использовать полученные теоретические знания и практические знания 

для выработки эффективной социально-экономической политики и принятия 

стратегических решений для улучшения качества жизни молодежи; 
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Владеть: 

- навыками организации, планирования экономических процессов в сфере 

молодежной политики; 

- способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия разных групп молодежи; 

- приемами и методами стандартизации экономического поля молодежной 

политики; 

- навыками разработки, внедрения социальных проектов, поиска для них 

источника финансирования. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Современное экономическое положение Российской 

Федерации 

- 2 2 

Механизмы экономического обеспечения 

молодежной политики в России и за рубежом 

2 - 2 

Некоммерческая организация как субъект экономики - 2 2 

Информационное сопровождение разработки и 

реализации молодежной политики для различных 

масштабов управления 

2 2 4 

Организация экономической работы в органах по 

делам молодежи исполнительной власти разных 

уровней 

2 - 2 

Планирование экономических основ молодежной 

политики 

2 2 4 

Контрольная деятельность в финансировании 

молодежной политики 

- 2 2 

Формирование предпринимательской среды среди 

молодежи 

2 2 4 

Экономическая эффективность государственной и 

общественной молодежной политики 

- 2 2 

Итого 10 14 24 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Международный опыт молодежной политики» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей всестороннего целостного 

представления о международном опыте молодежной политики как составной 

части международных отношений. 

Задачи дисциплины:  

- дать слушателям 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 направления сотрудничества молодежи разных 

стран; 

- выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в 

условиях глобализации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- организационные основы создания политических молодежных 

организаций; 

- историю возникновения молодежных организаций и молодежной 

политики в зарубежных странах; 

- особенности государственной молодежной политики в странах Европы и 

СНГ; 

- направления и содержание деятельности современных международных 

организаций, занимающихся проблемами молодежи; 

- программы сотрудничества по вопросам развития молодежной политики и 

молодежного движения стран Европы и Российской Федерации; 

- проблемы молодежной политики в аспектах процесса глобализации; 

- состояние и перспективы развития международного молодежного 

сотрудничества; 

- правовые основы молодежной политики стран Европы и Америки; 

Уметь:  
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- выявлять перспективы международного сотрудничества молодежи в 

условиях глобализации; 

- разбираться в региональных (страноведческих) аспектах международного 

молодежного движения; 

- выявлять и анализировать тенденции развития международных 

организаций, занимающихся молодежной политикой; 

- оценивать состояние и перспективы существующих программ 

сотрудничества по вопросам развития молодежной политики и молодежного 

движения стран Европы, Америки и Российской Федерации; 

Владеть навыками:  

- обобщения мирового опыта государственной поддержки молодежи, 

разработки и осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая 

деятельность международных правительственных и неправительственных 

организаций; 

- нахождения взаимосвязей категорий политологии, социологии молодежи и 

категорий международной молодежной политики; 

- работы с программами сотрудничества по вопросам развития молодежной 

политики и молодежного движения стран Европы и Российской Федерации; 

- анализа основных направлений сотрудничества молодежи разных стран; 

- составления программ международного молодежного сотрудничества. 
 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

История и тенденции международной молодежной 

политики 

- 12 12 

Структура международного молодежного движения 4 20 24 

Молодежные союзы как субъекты молодежной 

политики 

4 14 18 

Место российской молодежи во всемирном 

молодежном движении 

2 14 16 

Итого 10 60 70 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные технологии работы с молодежью»  

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – дать слушателям глубокие знания теоретических и 

технологических основ социальной работы с молодежью. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы и основные методы социальной работы с 

молодежью; 

- изучить основные технологии социальной работы (социальная 

диагностика, социальная терапия, социальная адаптация, профилактика, 

реабилитация); 

- разобрать особенности социальной работы с молодежью в семье, в школе, 

с представителями молодежных субкультур, технологии проведения массовых 

молодежных мероприятий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель 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: 

-  организационными формами реализации социальных технологий в различных 

сферах жизнедеятельности молодежи; 

Передан через Диадок 27.04.2021 17:25 GMT+03:00
25767bbd-4f09-4ea5-b51a-10fb28edb4cb

 Страница 12 из 23



13 
 

- применением полученных знаний на практике. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальная работа с молодёжью как 

технологический процесс. Сущность социальных 

технологий 

- 2 2 

Общие технологии и методы социальной работы с 

молодёжью 

2 6 8 

Частные технологии социальной работы с молодёжью 4 6 10 

Технологии социальной работы с различными 

категориями молодежи 

4 6 10 

Технологии работы по профессиональной ориентации 

молодого человека 

2 2 4 

Технологические аспекты организации досуга 

молодежи 

- 8 8 

Социальная работа с молодежью на определенной 

территории 

- 6 6 

Технологии предотвращения и разрешения 

конфликтов в молодежной среде 

2 4 6 

Итого 14 40 54 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Молодая семья как объект молодежной политики»  

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
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Цель дисциплины – формирование у слушателей системы знаний в 

теоретической и практической областях социологии семьи, основных 

исследований молодой семьи и основ семейной политики, семейных изменений и 

семейного поведения, выработка профессиональных умений и навыков 

определения путей и способов организации помощи различным категориям 

молодых семей. 

Задачи: 

- изучение теоретических направлений современных исследований семьи, 

основ семейной политики, семейных изменений и семейного поведения; 

- овладение слушателями навыками современных технологий реализации 

основных направлений государственной семейной политики, ее принципов, 

работе с молодой семьей как объекте молодежной политики государства. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- сущность понятия «молодая семья» и ее основные особенности; 

- современные тенденции развития и функционирования молодой семьи; 

- специфику проблем молодой семьи и пути их решения; 

- основные понятия государственной молодежной политики в области 

молодой семьи; 

- правовые аспекты поддержки молодой семьи и основные направления 

государственной политики в отношении молодой семьи; 

- формы и методы социальной работы с молодой семьей; 

- социальную практику и направления социальной работы с молодой семьей 

на федеральном, региональном и муниципальном уровне; 

Уметь: 

- осуществлять сбор и систематизацию научной информации по семейной 

политике; 

- применять полученные теоретические знания по семейной политике на 

практике; 

- организовывать и планировать работу с молодыми семьями в молодёжных 

сообществах по месту жительства, учёбы, работы, отдыха; 

Владеть:  

- профессиональной общенаучной терминологией в сфере молодежной 

политики и изучения молодой семьи; 

- методами исследования проблем молодой семьи, технологиями выявления 

ее особенностей и потребностей; 

- технологиями консультационной и практической помощи различным 

категориям молодых семей в сфере их правовой и социальной поддержки. 
 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Практические и семинарские занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплин 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие семьи. Брак и семья - 2 2 

Молодая семья: характерные черты 2 4 6 

Молодая семья как объект социальной политики 2 4 6 

Репродуктивное поведение молодежи 2 2 4 

Нормативная база государственной политики в 

отношении молодежных семей 

- 2 2 

Социальная работа с молодыми семьями 2 12 14 

«Сложные» категории семей в государственной 

молодежной политике 

2 4 6 

Итого 10 30 40 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационное обеспечение молодежной политики» 

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – овладение слушателями необходимыми теоретическими 

познаниями и практическими навыками в сфере информационного обеспечения 

работы с молодежью. 

Задачи: 

- ознакомиться с основными информационными технологиями в сфере 

молодежной политики, методикой отбора и классификации содержания 

информации для молодежи и ее спецификой; 

- дать представление о формировании молодежного информационного 

пространства, проблемах его создания и способах их решения; 
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- сформировать у слушателей умение ориентироваться в информационном и 

телекоммуникационном пространстве, ресурсах и программных продуктах. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- сущность, цели, основные элементы молодежной политики в сфере 

информирования молодежи и развития информационной компетентности 

молодежи; 

- принципы отбора содержания информации для молодежи, каналы и 

ресурсы информирования молодежи; 

- стратегию государственной молодежной политики в области 

информирования молодежи и развитие информационной компетентности 

молодежи; 

- механизмы государственной поддержки и развития СМИ, ориентированной 

на проблемы молодежи; 

- специфику и требования к разработке проектов информирования молодежи; 

Уметь: 

- проектировать деятельность по информированию молодежи; 

Владеть:  

- навыками организации деятельности информационных молодежных 

центров и служб. 
 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Понятие «информация». Информационная культура 2 2 4 

Информационная безопасность РФ - 8 8 

Государственная информационная политика 2 2 4 
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Информирование молодежи и развитие 

информационной компетентности молодежи как 

приоритет молодежной политики 

2 6 8 

Молодежное информационное пространство России - 14 14 

Каналы и ресурсы информирования молодежи. 

Развитие молодежных СМИ и каналов 

информирования 

2 24 26 

Опыт реализации проектов информирования молодежи 

в регионах Российской Федерации 

2 4 6 

Итого 10 60 70 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Молодежные субкультуры»  

программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей профессиональных знаний, 

навыков и умений в области анализа закономерностей развития и проблематики 

современных молодежных субкультур в системе социальной работы с 

молодежью. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить слушателей с теоретическими основами социологического 

изучения молодежных субкультур; 

- выявить социально-психологические причины интереса молодежи к 

субкультурам; 

- выявить закономерности социального поведения сторонников различных 

субкультур. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- сущность современной молодежной субкультуры; 

- историю, основные причины и истоки появления в обществе различных 

молодежных субкультур; 

- основные типы современных молодежных субкультур; 

Уметь: 

- оценивать место современных молодежных субкультур в практической 

социально-культурной деятельности; 

- использовать возможности молодежных субкультур в социально-
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культурной деятельности; 

Владеть навыками: 

- анализа сущности, содержания и направленности деятельности различных 

молодежных субкультур; 

- взаимодействия с представителями современных молодежных объединений 

при организации своей работы; 

- организации социально-культурных мероприятий с представителями 

молодежной субкультуры. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Современная молодежная субкультура в общей 

системе культуры 

- 2 2 

Молодежь как особая социальная группа - 4 4 

Исторические и теоретические аспекты феномена 

молодежной субкультуры 

- 2 2 

Контркультурный характер молодежных субкультур и 

проблема экстремизма в молодежных субкультурах 

2 2 4 

Мировоззренческие субкультуры 2 4 6 

Молодежные субкультуры социокультурной 

направленности 

2 4 6 

Спортивные и околоспортивные субкультурные 

объединения 

2 4 6 

Субкультурные объединения девиантного характера 2 4 6 

Молодежный досуг и молодежные субкультуры в 

условиях мегаполиса 

- 4 4 

Итого 10 30 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профилактика девиантного и делинквентного поведения 

молодежи» программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей представления о 

нормальном и девиантном поведении молодежи, критериях его оценки, методах 

диагностики и профилактики; выработка навыков профилактики девиантного и 

делинквентного поведения. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать целостное представление о феномене девиации; 

- познакомить слушателей с классификациями девиаций, их видами, 

механизмами детерминации и функционирования; 

- научить проводить первичную диагностику видов девиаций; 

- обучить методам социально-психологической и педагогической превенции 

и интервенции девиаций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- основные формы девиантного и делинквентного поведения в современном 

обществе, их специфику проявления в молодежной среде; 

- основные концепции и теоретические подходы, базовые понятия в 

исследованиях молодежных проблем в области девиаций; 

- современную ситуацию в области распространения ПАВ и иных 

девиантных зависимостей среди молодежи; современное состояние проблем 

молодежи в области здоровья; 

- направления, принципы и организацию профилактической работы с 

молодежью; 

- методы профилактико-просветительской работы; 

- направления и принципы в области формирования здорового образа жизни 

молодежи; 

Уметь: 

- анализировать информацию о состоянии и динамике девиантных 

проявлений в молодежной среде; 

- анализировать основные подходы в организации и проведении 

профилактики девиантных зависимостей среди подростков и молодежи; 
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- анализировать опыт использования средств массовой информации в 

профилактике наркотической и иных девиантных зависимостей среди подростков 

и молодежи; 

- определять и формулировать цели, задачи и методы профилактической 

работы с молодежью; 

- пользоваться разработанными технологиями в области профилактики 

девиантного и делинквентного поведения и формирования здорового образа 

жизни; 

Владеть: 

- методами социологического исследования социальных проблем молодежи; 

- способами анализа характеристик молодежной среды; 

- методами изучения и профилактики девиантного и делинквентного 

поведения молодежи; технологиями и методами работы с молодежью. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 44 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие девиантного и делинквентного поведения 2 6 8 

Причины девиантного и делинквентного поведения. 

Факторы, влияющие на возникновение девиантного и 

делинквентного поведения 

2 10 12 

Диагностика девиантного поведения 2 10 12 

Виды и формы профилактики отклоняющегося 

поведения личности 

4 12 16 

Различные аспекты девиантного поведения - 6 6 

Итого 10 44 54 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Организация работы с молодежью» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

Передан через Диадок 27.04.2021 17:25 GMT+03:00
25767bbd-4f09-4ea5-b51a-10fb28edb4cb

 Страница 20 из 23



21 
 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Организация работы с молодежью» является получение слушателем теоретических и 

практических навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным 

направлением программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний в сфере работы с молодежью на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых 

форм, методов и средств профессиональной деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    
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На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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