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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

                     Дисциплина «История развития молодежного движения в России и за рубежом» входит   в 

часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы магистратуры по направлению 39.04.03  «Организация работы с молодежью».  

Дисциплина реализуется на социальном факультете  ДГУ  кафедрой теории и истории соци-

альной работы. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с историческими и 

теоретическими аспектами зарождения и развития молодежного движения в России и за 

рубежом.   
        В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы 

студенты  хорошо освоили  проблемные вопросы, понятийный аппарат и методы данной  

дисциплин.  

         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:           

  Универсальных: 

      - УК-1. «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий»;  

            -УК-5. «Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия.». 

       Общепрофессиональных: 

           - ОПК-2. «Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, 

выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа 

и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций».          

          - ОПК-5. «Способен проводить социальную экспертизу результатов исследований, 

управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики». 

        Профессиональных: 

          - ПК-11.«Способен применять экономические, юридические, политологические, социо-

культурные, социологические и психолого-педагогические теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности». 

         Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких видов текущего 

контроля успеваемости как фронтальный опрос, коллоквиум, обсуждение реферата, доклад с 

последующим его обсуждением, диспут, контрольная работа  и пр.; рубежного контроля в 

форме письменной контрольной работы, устного опроса, коллоквиума; промежуточного 

контроля в форме экзамена. 
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Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий - 144. 

 

                          Объем дисциплины в очной  форме (3 семестр 2 курса) 
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 
в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

3 144 22 14  28   102 Экзамен 

 

 

                       Объем дисциплины в заочной  форме (4 семестр 2 курса) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 144 12 4  8   132 Экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 Целью изучения дисциплины «История развития молодежного движения в России и 

за рубежом» является  формирования  комплекса знаний  о  важнейших теоретико-

методологических и социально-прикладных вопросов исторического развития и совре-

менного состояния молодежного движения в Российской Федерации и за рубежом, ак-

туализация интереса и получение основных навыков для участия в общественной жиз-

ни общества, становление активной социальной позиции, гражданского самосознания.  

Основная задача курса – дать комплексное представление об истории развития  

молодежного движения, в том числе  и в контексте  вовлечения  молодежи в различные 

сферы  общественной жизни (политической, экономической, социальной), с учетом  

специфики их деятельности начиная с раннего  этапа и заканчивая современным состо-

янием и положением молодежного движения в России и за рубежом. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

                        Дисциплина «История развития молодежного движения в России и за рубежом» входит   в 

часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы магистратуры по направлению 39.04.03  «Организация работы с молодежью».   

Изучение данной дисциплины  логически и содержательно-методически взаимосвязано 

с другими частями ОПОП. 

           Для успешного освоения содержания рассматриваемой дисциплины, необходимо 

изучение следующих дисциплин: 

1.  «Социология комплексных исследований молодежи»; 

2. «Социальные теории и социальное развитие в современном мире»; 

3. «Социальное лидерство в молодежной среде»; 

4. «Социальные проблемы молодежи»; 

5. «Теория и методология организации работы с молодежью» 
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6. «Социальные вызовы и безопасность молодежи»   

         Результаты изучения данного курса  могут быть использованы для успешного осво-

ения следующих дисциплин: 

1.  «Социальное обучение молодежи»; 

2. «Управление инновационной деятельностью организации»; 

3.  «Социально-культурный сервис в молодежной среде». 

4.  «Клиент ориентированный подход в работе с молодежью» 

5. «Социально-правовое регулирование молодежных процессов» 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения). 

 

Код и наименование ком-

петенции из ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенций  

Планируемые результаты обу-

чения  

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий. 

 

УК -1.1. Проводит структурный функ-

циональный анализ проблемной ситуа-

ции в сфере профессиональной деятель-

ности осуществляет морфологический и 

генетический анализ ситуации в рамках 

решаемой профессиональной проблемы. 

Знает:  

структурный функциональный 

анализ проблемной ситуации в 

сфере профессиональной дея-

тельности осуществляет морфо-

логический и генетический ана-

лиз ситуации в рамках решаемой 

профессиональной проблемы. 

Умеет:  

проводит структурный функцио-

нальный анализ проблемной си-

туации в сфере профессиональ-

ной деятельности осуществляет 

морфологический и генетиче-

ский анализ ситуации в рамках 

решаемой профессиональной 

проблемы. 

Владеет:  

технологией проведения струк-

турный функциональный анализ 

проблемной ситуации в сфере 

профессиональной деятельности 

осуществляет морфологический 

и генетический анализ ситуации 

в рамках решаемой профессио-

нальной проблемы. 

 

УК  - 1.2. Определяет критерии и пока-

затели для оценки ситуации и возмож-

ных вариантов ее развития подбирает и 

обосновывает возможные стратегии 

действий в проблемной ситуации в сфе-

ре профессиональной деятельности. 

Знает:  

критерии и показатели для оцен-

ки ситуации и возможных вари-

антов ее развития подбирает и 

обосновывает возможные страте-

гии действий в проблемной ситу-

ации в сфере профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

 определять критерии и показа-
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тели для оценки ситуации и воз-

можных вариантов ее развития 

подбирает и обосновывает воз-

можные стратегии действий в 

проблемной ситуации в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

 методикой определения критери-

ев и показателей для оценки ситу-

ации и возможных вариантов ее 

развития подбирает и обосновы-

вает возможные стратегии дей-

ствий в проблемной ситуации в 

сфере профессиональной деятель-

ности 

УК - 1.3. Составляет план решения про-

фессиональной проблемы оценивает 

эффективности предлагаемых решений 

с точки зрения прогнозируемого резуль-

тата их реализации 

Знает:  

методы составления плана реше-

ния профессиональной проблемы 

оценивает эффективности пред-

лагаемых решений с точки зре-

ния прогнозируемого результата 

их реализации. 

Умеет:  

составлять план решения про-

фессиональной проблемы оцени-

вает эффективности предлагае-

мых решений с точки зрения 

прогнозируемого результата их 

реализации. 

Владеет: 

 технологией составления плана 

решения профессиональной про-

блемы оценивает эффективности 

предлагаемых решений с точки 

зрения прогнозируемого результа-

та их реализации 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия. 

УК - 5.1. Выбирает и использует необ-

ходимую для межкультурного взаимо-

действия информацию об особенно-

стях отдельных этнических, религиоз-

ных, социальных групп  

Знает:  

способы выбора и использования 

необходимой для межкультурно-

го взаимодействия информацию 

об особенностях отдельных эт-

нических, религиозных, соци-

альных групп. 

Умеет:  

выбирать и использовать необ-

ходимую для межкультурного 

взаимодействия информацию об 

особенностях отдельных этниче-

ских, религиозных, социальных 

групп. 

Владеет:  

навыками выбора и использова-
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ния необходимой для межкуль-

турного взаимодействия инфор-

мацию об особенностях отдель-

ных этнических, религиозных, 

социальных групп. 

УК - 5.2. Выстраивает межкультурный 

диалог с учетом правил межкультур-

ного взаимодействия  

 

Знает:  

технологии выстраивания меж-

культурного диалога с учетом 

правил межкультурного взаимо-

действия. 

Умеет:  

выстраивать межкультурный 

диалог с учетом правил меж-

культурного взаимодействия. 

Владеет:  

методами выстраивания меж-

культурного диалога с учетом 

правил межкультурного взаимо-

действия. 

УК -5.3. Оценивает эффективность 

процесса межкультурного взаимодей-

ствия  

 

Знает: 

 формы и методы оценивания 

эффективности процесса меж-

культурного взаимодействия. 

Умеет:  

оценивать эффективность про-

цесса межкультурного взаимо-

действия 

Владеет: 

 способами оценивания эффек-

тивности процесса межкультур-

ного взаимодействия. 

ОПК-2. Способен объяс-

нять и прогнозировать 

социальные явления и 

процессы, выявлять соци-

ально значимые пробле-

мы и вырабатывать пути 

их решения на основе 

анализа и оценки профес-

сиональной информации, 

научных теорий и кон-

цепций. 

ОПК 2.1. - Анализирует, объясняет и 

прогнозирует социальные явления и 

процессы на основе научных теорий, 

концепций, подходов.  

 

Знает: 

 закономерности анализа, описа-

ния и прогнозирования социаль-

ных явлений и процессов на ос-

нове научных теорий, концеп-

ций, подходов. 

Умеет:  

анализировать, объяснять и про-

гнозировать социальные явления 

и процессы на основе научных 

теорий, концепций, подходов. 

Владеет:  

методами анализа, описания и 

прогнозирования социальных 

явлений и процессов на основе 

научных теорий, концепций, 

подходов. 

ОПК 2.2.- Анализирует и оценивает 

профессиональную информацию с 

применением современных способов и 

методов организации мониторинговых 

Знает:  

методы анализа и оценивания 

профессиональной информации с 

применением современных спо-
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исследований.  собов и методов организации 

мониторинговых исследований. 

Умеет: 

 анализировать и оценивать про-

фессиональную информацию с 

применением современных спо-

собов и методов организации 

мониторинговых исследований. 

Владеет: 

 навыками анализа и оценивания 

профессиональной информации с 

применением современных спо-

собов и методов организации 

мониторинговых исследований. 

ОПК 2.3. - Вырабатывает пути реше-

ния социальных проблем с учѐтом 

приоритетов социальной и молодеж-

ной политики и на основе комплексно-

го анализа данных. 

Знает:  

пути решения социальных про-

блем с учѐтом приоритетов соци-

альной и молодежной политики и 

на основе комплексного анализа 

данных. 

Умеет:  

вырабатывать пути решения со-

циальных проблем с учѐтом при-

оритетов социальной и молодеж-

ной политики и на основе ком-

плексного анализа данных. 

Владеет:  

технологиями решения социаль-

ных проблем с учѐтом приорите-

тов социальной и молодежной 

политики и на основе комплекс-

ного анализа данных. 

ОПК-5. Способен прово-

дить социальную экспер-

тизу результатов исследо-

ваний, управленческих 

решений и нормативных 

документов в сфере моло-

дежной политики 

 ОПК - 5.1. Применять содержание ос-

новных правовых документов, регла-

ментирующих профессиональную дея-

тельность, разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов ре-

ализации профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образова-

ния. 

 

Знает: 

 содержание основных правовых 

документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность, 

разрабатывать программы мони-

торинга и оценки результатов 

реализации профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

Умеет:  

применять содержание основных 

правовых документов, регламен-

тирующих профессиональную 

деятельность, разрабатывать 

программы мониторинга и оцен-

ки результатов реализации про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере обра-
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зования. 

Владеет:  

методами применения основных 

правовых документов, регламен-

тирующих профессиональную 

деятельность, разрабатывать 

программы мониторинга и оцен-

ки результатов реализации про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере обра-

зования. 

ОПК - 5.2. Применяет содержание ос-

новных правовых документов, регла-

ментирующих профессиональную дея-

тельность, разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов ре-

ализации профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере социальной 

и молодежной политики.  

 

Знает:  

содержание основных правовых 

документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность, 

разрабатывать программы мони-

торинга и оценки результатов 

реализации профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере социальной и молодежной 

политики. 

Умеет:  

применять содержание основных 

правовых документов, регламен-

тирующих профессиональную 

деятельность, разрабатывать 

программы мониторинга и оцен-

ки результатов реализации про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере соци-

альной и молодежной политики. 

Владеет: 

 методами применения основных 

правовых документов, регламен-

тирующих профессиональную 

деятельность, разрабатывать 

программы мониторинга и оцен-

ки результатов реализации про-

фессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере соци-

альной и молодежной политики. 

ОПК - 5.3. Осуществляет оценку ре-

зультативности управленческих реше-

ний и нормативных документов, опи-

раясь на современные научные знания 

и результаты социологических иссле-

дований. 

Знает:  

методику оценки результативно-

сти управленческих решений и 

нормативных документов, опи-

раясь на современные научные 

знания и результаты социологи-

ческих исследований. 
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Умеет:  

осуществлять оценку результа-

тивности управленческих реше-

ний и нормативных документов, 

опираясь на современные науч-

ные знания и результаты социо-

логических исследований. 

Владеет:  

технологиями оценки результа-

тивности управленческих реше-

ний и нормативных документов, 

опираясь на современные науч-

ные знания и результаты социо-

логических исследований. 

ПК-11. Способен приме-

нять экономические, 

юридические, политоло-

гические, социокультур-

ные, социологические и 

психолого-педа-

гогические теоретические 

знания в научно-

исследовательской дея-

тельности. 

ПК - 11.1. Знает основы методологии 

научных исследований в молодежной 

и социальной сфере, принципы плани-

рования и проведения исследований, 

методы исследования и обработки 

данных, оценки результатов деятель-

ности.  

 

Знает:  

основы методологии научных 

исследований в молодежной и 

социальной сфере, принципы 

планирования и проведения ис-

следований, методы исследова-

ния и обработки данных, оценки 

результатов деятельности. 

Умеет:  

применять в практической дея-

тельности основы методологии 

научных исследований в моло-

дежной и социальной сфере, 

принципы планирования и про-

ведения исследований, методы 

исследования и обработки дан-

ных, оценки результатов дея-

тельности. 

Владеет: 

 технологиями применения в 

практической деятельности ос-

новы методологии научных ис-

следований в молодежной и со-

циальной сфере, принципы пла-

нирования и проведения иссле-

дований, методы исследования и 

обработки данных, оценки ре-

зультатов деятельности. 

 ПК - 11.2. Осуществляет самостоя-

тельный выбор методик, релевантных 

исследовательским задачам, выбирает 

средства анализа и обработки данных.  

 

Знает:  

закономерности самостоятельно-

го выбора методик, релевантных 

исследовательским задачам, вы-

бирает средства анализа и обра-

ботки данных. 

Умеет:  

осуществлять самостоятельный 

выбор методик, релевантных ис-

следовательским задачам, выби-
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рает средства анализа и обработ-

ки данных. 

Владеет: 

 навыками осуществления само-

стоятельного выбора методик, 

релевантных исследовательским 

задачам, выбирает средства ана-

лиза и обработки данных. 

 ПК - 11.3. Владеет навыками проведе-

ния исследований, анализа и обработ-

ки данных, составления рекомендаций 

на основе полученных исследователь-

ских данных. 

Знает:  

навыки проведения исследова-

ний, анализа и обработки дан-

ных, составления рекомендаций 

на основе полученных исследо-

вательских данных. 

Умеет: 

 использовать  навыки проведе-

ния исследований, анализа и об-

работки данных, составления ре-

комендаций на основе получен-

ных исследовательских данных. 

Владеет:  

навыками проведения исследо-

ваний, анализа и обработки дан-

ных, составления рекомендаций 

на основе полученных исследо-

вательских данных. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной  форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

  

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

И
т
о
г
о
в

ы
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 Модуль 1.  

Проблемные аспекты  

изучения молодежи как 

социально-возрастной 

группы 

 

 

3 

 

 

1-7 

 

 

4 

 

 

10 

   

 

22 

 

 

Формы те-

кущего кон-

троля:  
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1 Предмет, объект, цели и 

задачи дисциплины «Исто-

рия развития молодежного 

движения в России и за рубе-

жом»     

  

3  1-3 2 4   12 устные опро-

сы, реферат, 

доклады,  

 

 

Форма про-

межуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная 

работа 

 

2 

Молодежь как  социально-

возрастная  группа в совре-

менном социуме 

3  4-7  2 6   10 

 Итого по модулю 1:   4 10   22            36 

  Модуль 2.  

Зарождение и развитие 

молодежного движения за 

рубежом 

 

 

 

3 

 

 

 

8-14 

 

4 

 

 

 

10 

   

22 

             

Формы те-

кущего кон-

троля:  

устные опро-

сы, реферат, 

доклады,  

 

Форма про-

межуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная 

работа 

3 

 

Эволюция молодежного 

движения за рубежом: ис-

токи и сущность 

3 8-10  2 4   12 

4 Современное состояние и 

перспективы  развития за-

рубежных молодежных 

движений в условиях гло-

бализации 

3 11-14   2 6   10 

 Итого по модулю 2:   4 10   22            36 

 Модуль 3  

Проблема становления и 

развития молодежного 

движения  в истории Рос-

сии 

3  

 

15-21 

 

 

6 

      

 

8 

 

 

 

  

 

22 

Формы те-

кущего кон-

троля:  

устные опро-

сы, реферат, 

доклады,  

 

Форма про-

межуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная 

работа 

5 Основные этапы  возникно-

вения и развития молодеж-

ных движений в истории 

России 

3 15-18 4 4 2  10 

6 Особенности функциони-

рования молодежных дви-

жений в современной Рос-

сии  

3 19-21 2 4 

 

2  12 

 Итого по модулю 3:   6 8 4  22           36 

 Модуль 4 

Подготовка и сдача  

экзамена 

3     36             36 

 ИТОГО:   14 28 4 36 66          144 
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4.2.1. Структура дисциплины в заочной  форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

  

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

И
т
о
г
о
в

ы
й

  

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 Модуль 1.  

Проблемные аспекты  

изучения молодежи как 

социально-возрастной 

группы 

 

 

4 

 

 

1-4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

  

 

32 

 

Формы те-

кущего кон-

троля:  

устные опро-

сы, реферат, 

доклады,  

 

Форма про-

межуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная 

работа 

 

1 Предмет, объект, цели и 

задачи дисциплины «Исто-

рия развития молодежного 

движения в России и за рубе-

жом»     

  

4  1-2 2     16 

2 
Молодежь как  социально-

возрастная  группа в совре-

менном социуме 

4    3   2  2  16 

 Итого по модулю 1:    2  2  2  32            36 

  Модуль 2.  

Зарождение и развитие 

молодежного движения за 

рубежом 

 

 

 

4 

 

 

 

5-8 

  

4 

   

32 

Формы те-

кущего кон-

троля:  

устные опро-

сы, реферат, 

доклады,  

 

Форма про-

межуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная 

работа 

3 

 

Эволюция молодежного 

движения за рубежом: ис-

токи и сущность 

4 5-6   2   16 

4 Современное состояние и 

перспективы  развития за-

рубежных молодежных 

движений в условиях гло-

бализации 

4 7-8    2   16 

 Итого по модулю 2:     4   32            36 

 Модуль 3  

Проблема становления и 

развития молодежного 

движения  в истории Рос-

сии 

4  

 

9-12 

 

 

2 

      

 

 

 

 

2 

  

 

32 

Формы те-

кущего кон-

троля:  

устные опро-

сы, реферат, 
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5 Основные этапы  возникно-

вения и развития молодеж-

ных движений в истории 

России 

4 9-10 2      16 доклады,  

 

Форма про-

межуточной 

аттестации:  

письменная  

контрольная 

работа 

6 Особенности функциони-

рования молодежных дви-

жений в современной Рос-

сии  

4 11-12   2 2  16 

 Итого по модулю 3:   2 2 2  32           36 

 Модуль 4 

Подготовка и сдача  

экзамена 

4     9 27           36 

 ИТОГО:   4 8  4 9 123          144 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1. 

Проблемные аспекты  изучения молодежи как социально-возрастной группы 
 

Тема 1. Предмет, объект, цели и задачи дисциплины «История развития молодежного 

движения в России и за рубежом».     

            Основные понятия, цели и задачи изучения дисциплины «История развития моло-

дежного движения в России и за рубежом».  Молодежь как особая социально-демографи-

ческая группа, ее функции в обществе, взаимодействие общества и молодежи.   

Молодежные проблемы как предмет изучения. Специфика подходов к молодежи 

как объекту изучения в социологии, различия подходов в других специальных социологи-

ческих отраслях: социологии воспитания, социологии семьи и социологии образования. 

Сущность и понятие молодежных сообществ.  Изучение понятия «социальные движения». 

Анализ   понятий «социальные движения» и «социальные организации», «социальные 

движения» и «социальные институты». Типы социальных (молодежных ) движений и 

жизненные циклы социальных движений. 

 

Список литературы 

1. Манько Ю. В., Оганян К. М. Социология  молодежи: учебное пособие - Санкт-

Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2010. 

Манько, Ю.В. Социология молодежи : учебное пособие / Ю.В. Манько, 

К.М. Оганян. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 

2010. - 336 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0262-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793 

(11.10.2021). 

 

2. Орлова В. В. Социальные технологии работы с молодежью: учебное пособие - 

Томск: ТУСУР, 2017 

Орлова, В.В. Социальные технологии работы с молодежью : учебное пособие / 

В.В. Орлова. - Томск : ТУСУР, 2017. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9909642-0-4 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037 (11.10.2021). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037
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3. Организация работы с молодежью: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-5185-8 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 (11.10.2021). 

 

4. Иванова А. В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования 

духовно-нравственных ценностей молодежи: учебное пособие - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2017. 

Иванова, А.В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования 

духовно-нравственных ценностей молодежи : учебное пособие / А.В. Иванова ; 
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5. Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности 

деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. Москва, «Логос», 

2002. 

 

6. Иконникова С.Н., Кон И.С. Молодѐжь как социальная категория. М.,2012.  

 

Тема 2. Молодежь как  социально-возрастная  группа в современном социуме  

Система возрастной стратификации. Социально-демографической аспект: возраст-

ной состав и структура населения. Социально-экономический аспект: возрастная структу-

ра участия в общественном воспроизводстве. Социально-политический аспект: возрастная 

структура властных отношений, системы институтов и организаций. Социокультурный 

аспект: преобладание элементов субкультуры определенного возраста в культуре обще-

ства. Место и роль молодежной группы в социальной структуре общества: история и со-

временные тенденции. 

Возрастная стратификация как система связанных с возрастом социально-

психологических экспектаций и санкций. Методы и приемы изучения социальной страти-

фикации, построенной на возрастном принципе. Факторы устойчивости и изменчивости, 

влияние демографических переменных, внешних условий. Функции молодежи в структу-

ре общества.  
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Модуль 2. 

Зарождение и развитие молодежного движения за рубежом 

 

       Тема 3. Эволюция молодежного движения за рубежом: истоки и сущность  

                 Основные научные парадигмы изучения молодежных движений за рубежом: 

возможности и ограничения в современных условиях. Предпосылки возникновения пер-

вых молодежных объединений в Европе и Америке. Молодежное движение в Европе и 

Америке в конце XIX века - первой половине XX века. Международное молодежное дви-

жение в 1930-1940-е гг.  

Молодежное движение в мире в период Второй мировой войны. Участие молодежи Евро-

пы в движении Сопротивления и в коллаборационистских объединениях. Молодежное 

движение за рубежом в послевоенное десятилетие. Молодежное движение в Европе и 

США в 1960-1970-е гг. История молодежного движения в странах Азии, Африки, Цен-

тральной и Латинской Америки.  
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2002. 

 

 

  Тема 4. Современное состояние и перспективы  развития зарубежных моло-

дежных движений в условиях глобализации 

           Международное молодежное движение: современный этап. Молодежные  движения 

за рубежом  на рубеже ХХ-ХХI  вв. Роль молодежных движений в реализации "цветных" 

революций современности. Молодежные протесты "нулевых" и "десятых": глобальный 

контекст 

Молодѐжная политика за рубежом: сущность и типология. Принципы молодѐжной 

политики. Молодежная политика политических партий и движений. Социальная и моло-

дѐжная политика: общее и особенное. Особенности молодѐжной политики за рубежом..  

Международные стандарты молодежной работы. Понятие молодежного движения. 

Развитие молодежных общественных объединений  за рубежом. Социальные потребности 

и интересы молодежи как основа молодежного движения.   
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Модуль 3. 

Проблема становления и развития молодежного движения  в истории России 

 

         Тема 5. Основные этапы  возникновения и развития молодежных движений в 

истории России. 
Сущность и понятие молодежного движения, молодежного объединения, молодеж-

ной организации. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъ-

ект государственной молодѐжной  политики. Молодежное и детское движение. Молодеж-

ные организации и гражданское общество. Молодежные организации и молодежная суб-

культура. Роль общественных объединений в формировании личности молодого человека. 

             Зарождение первых молодежных организаций в России. Общество содействия ду-

ховному, нравственному и физическому развитию юношества «Маяк» и его деятельность. 

Развитие скаутского движения в России. Возникновение коммунистических союзов моло-

дежи. ВЛКСМ и его деятельность. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 
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др.). Молодежное движение в годы перестройки: любительские объединения, клубы по 

интересам, молодежные центры, центры НТТМ, движение МЖК 
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ководством А.В.Соколова. Научн. ред.-составитель С.В.Тетерский. – М.: Логос, 2005. 

– 217 с. 

 

7.Кудинов В. А., Омельченко Д. А., Попова О. В. История молодежного и детского 

движения в России: учеб. пособие. Изд-во АлтГУ, 2013. 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/121 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/121


21 

 

 

 

  Тема 6. Особенности функционирования молодежных движений в современной 

России 

           

 Изучение молодежного движения как способа самоорганизации молодежи в усло-

виях социальной неопределенности современного российского общества. Рассмотрение 

современного состояния и многообразия молодежных движений и организаций в Россий-

ской Федерации. Организационно-правовые формы и виды общественных объединений. 

Права, обязанности и ответственность общественных объединений детей и молодѐжи. 

 Классификация молодежных организаций: политические, социально-ориентиро-

ванные, национальные, экологические, религиозные и др. Молодежные фонды. Про-

граммные, уставные положения молодежных организаций. Основные направления прак-

тической деятельности. Общероссийские, межрегиональные и региональные (местные) 

организации. Национальный Совет молодежных и детских объединений России, «круглые 

столы», «координационные советы» в регионах. Молодежные объединения и политиче-

ские партии. Понятие общественной молодежной политики. 

              Формальные и неформальные молодежные организации. Организационные и за-

конодательные основы деятельности. Федеральные Законы РФ «О некоммерческих орга-

низациях», «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений».   
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Темы практических и семинарских занятий 

 
Модуль 1. 

Проблемные аспекты  изучения молодежи как социально-возрастной группы 

 
Тема 1. Предмет, объект, цели и задачи дисциплины «История развития молодежного 

движения в России и за рубежом».     

            Основные понятия, цели и задачи изучения дисциплины «История развития моло-

дежного движения в России и за рубежом».  Молодежь как особая социально-демографи-

ческая группа, ее функции в обществе, взаимодействие общества и молодежи.   

Молодежные проблемы как предмет изучения. Специфика подходов к молодежи 

как объекту изучения в социологии, различия подходов в других специальных социологи-

ческих отраслях: социологии воспитания, социологии семьи и социологии образования. 

Сущность и понятие молодежных сообществ.  Изучение понятия «социальные движения». 

Анализ   понятий «социальные движения» и «социальные организации», «социальные 

движения» и «социальные институты». Типы социальных (молодежных ) движений и 

жизненные циклы социальных движений. 
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духовно-нравственных ценностей молодежи : учебное пособие / А.В. Иванова ; 
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5. Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности 

деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. Москва, «Логос», 

2002. 

 

Тема 2. Молодежь как  социально-возрастная  группа в современном социуме  

Система возрастной стратификации. Социально-демографической аспект: возраст-

ной состав и структура населения. Социально-экономический аспект: возрастная структу-

ра участия в общественном воспроизводстве. Социально-политический аспект: возрастная 

структура властных отношений, системы институтов и организаций. Социокультурный 

аспект: преобладание элементов субкультуры определенного возраста в культуре обще-

ства. Место и роль молодежной группы в социальной структуре общества: история и со-

временные тенденции. 

Возрастная стратификация как система связанных с возрастом социально-

психологических экспектаций и санкций. Методы и приемы изучения социальной страти-

фикации, построенной на возрастном принципе. Факторы устойчивости и изменчивости, 

влияние демографических переменных, внешних условий. Функции молодежи в структу-

ре общества.  
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6. Иконникова С.Н., Кон И.С. Молодѐжь как социальная категория. М.,2012.  

 

Модуль 2. 

Зарождение и развитие молодежного движения за рубежом 

 

       Тема 3. Эволюция молодежного движения за рубежом: истоки и сущность  

                 Основные научные парадигмы изучения молодежных движений за рубежом: 

возможности и ограничения в современных условиях. Предпосылки возникновения пер-

вых молодежных объединений в Европе и Америке. Молодежное движение в Европе и 

Америке в конце XIX века - первой половине XX века. Международное молодежное дви-

жение в 1930-1940-е гг.  

Молодежное движение в мире в период Второй мировой войны. Участие молодежи Евро-

пы в движении Сопротивления и в коллаборационистских объединениях. Молодежное 

движение за рубежом в послевоенное десятилетие. Молодежное движение в Европе и 

США в 1960-1970-е гг. История молодежного движения в странах Азии, Африки, Цен-

тральной и Латинской Америки.  
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5. Основы молодежной политики: учебное пособие.Евстратова Т. А. Издательство: 
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  Тема 4. Современное состояние и перспективы  развития зарубежных моло-

дежных движений в условиях глобализации 

           Международное молодежное движение: современный этап. Молодежные  движения 

за рубежом  на рубеже ХХ-ХХI  вв. Роль молодежных движений в реализации "цветных" 

революций современности. Молодежные протесты "нулевых" и "десятых": глобальный 

контекст 

Молодѐжная политика за рубежом: сущность и типология. Принципы молодѐжной 

политики. Молодежная политика политических партий и движений. Социальная и моло-

дѐжная политика: общее и особенное. Особенности молодѐжной политики за рубежом..  

Международные стандарты молодежной работы. Понятие молодежного движения. 

Развитие молодежных общественных объединений  за рубежом. Социальные потребности 

и интересы молодежи как основа молодежного движения.   
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5. Основы молодежной политики: учебное пособие.Евстратова Т. А. Издательство: 

Директ-Медиа, 2018  

 

Модуль 3. 

Проблема становления и развития молодежного движения  в истории России 

 

Тема 5. Основные этапы  возникновения и развития молодежных движений в 

истории России. 
Сущность и понятие молодежного движения, молодежного объединения, молодеж-

ной организации. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъ-

ект государственной молодѐжной  политики. Молодежное и детское движение. Молодеж-

ные организации и гражданское общество. Молодежные организации и молодежная суб-

культура. Роль общественных объединений в формировании личности молодого человека. 

             Зарождение первых молодежных организаций в России. Общество содействия ду-

ховному, нравственному и физическому развитию юношества «Маяк» и его деятельность. 

Развитие скаутского движения в России. Возникновение коммунистических союзов моло-

дежи. ВЛКСМ и его деятельность. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 

Участие молодежи в деятельности добровольных обществ (ДОСААФ, ОСВОД, ООП и 

др.). Молодежное движение в годы перестройки: любительские объединения, клубы по 

интересам, молодежные центры, центры НТТМ, движение МЖК 
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движения в России: учеб. пособие. Изд-во АлтГУ, 2013. 
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       Тема 6. Особенности функционирования молодежных движений в современной 

России 

           

 Изучение молодежного движения как способа самоорганизации молодежи в усло-

виях социальной неопределенности современного российского общества. Рассмотрение 

современного состояния и многообразия молодежных движений и организаций в Россий-

ской Федерации. Организационно-правовые формы и виды общественных объединений. 

Права, обязанности и ответственность общественных объединений детей и молодѐжи. 

 Классификация молодежных организаций: политические, социально-ориентиро-

ванные, национальные, экологические, религиозные и др. Молодежные фонды. Про-

граммные, уставные положения молодежных организаций. Основные направления прак-

тической деятельности. Общероссийские, межрегиональные и региональные (местные) 

организации. Национальный Совет молодежных и детских объединений России, «круглые 

столы», «координационные советы» в регионах. Молодежные объединения и политиче-

ские партии. Понятие общественной молодежной политики. 

              Формальные и неформальные молодежные организации. Организационные и за-

конодательные основы деятельности. Федеральные Законы РФ «О некоммерческих орга-

низациях», «Об общественных объединениях», «О государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений».   
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5. Образовательные технологии 

Для наиболее эффективного освоения курса  в преподавании применяется комплекс 

приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное представле-

ние об основных исторических этапах развития  молодежного движения  как на глобаль-

ном, так и на региональном уровне.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 

39.04.03 «Организация работы с молодежью» и реализации компетентностного подхода в 

учебном процессе предусматривается широкое использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В частности, при изучении дисциплины предусмотрено применение следующих обра-

зовательных технологий: 

– Лекция-беседа, являющаяся наиболее распространенной и сравнительно простой фор-

мой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает  

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным.  

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. 

– Проблемная лекция, определяющим признаком которой является постановка и разреше-

ние учебных проблем с различной степенью приобщения к этому слушателей. Такое заня-

тие начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе 

изложения материала.  

– Лекция-визуализация, во время которой происходит переработка учебной информации 

по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через 

технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 

 – Деловая и/или ролевая игра, представляющая собой совместную деятельность группы  

обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

–«Круглый стол», предполагающий обсуждение вопроса (темы, проблемы) на условиях 

партнерства небольшой группой студентов (обычно около пяти человек). В процессе об-

мена мнениями акцентируются позиции, подходы между участниками и с «аудиторией». 

– Презентация – представление студентом наработанной информации по заданной тема-

тике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной программе. 

– Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он 

реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать 

свои мысли, идеи. 

 Компьютерные технологии (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады сту-

дентов в сопровождении мультимедиа);  

 Диалоговые технологии (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, дискуссия 

преподавателя и студентов);  

 Технологии на основе метода опережающего обучения и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/121
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В ходе изучения дисциплины предусматриваются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в частности, с использованием разнообразных методов организации и 

осуществления: 

 учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические ме-

тоды передачи  информации, проблемные лекции и др.);  

 стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, 

самостоятельные исследования по обозначенной проблематике, публикация статьи 

и др.);  

 контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального,  устного и письмен-

ного опроса, экзамена).  

Широко (более 20% аудиторных занятий) используются активные и интерактивные  

методы проведения занятий:  

 дискуссии; 

 ролевые, деловые, организационно-управленческие игры, имитирующие те или 

иные практические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса; 

 дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ 

ситуаций, моделирование практических ситуаций, и др.);  

В частности, при проведении семинарских занятий по данной дисциплине исполь-

зуются различные образовательные технологии с использованием широкого спектра тех-

нических средств обучения. Для этого используется аудитории№2 и №17, оборудованный 

мультимедийным комплексом и видеооборудованием. 

Наряду с традиционными лекционными и семинарскими занятиями предусмотрено 

встречи с представителями государственных и общественных организаций, экспертами и 

специалистами в области изучаемых проблем.    

 

Формы и методы обучения 

Форма занятия 
Применяемые методы обу-

чения 

Виды оценочных средств 

Лекционные занятия Интерактивные методы:  

дискуссия; 

метод анализа 

конкретной ситуации; 

проблемная лекция; 

метод опережающего обуче-

ния. 

 

 

Вопросы к семинарам, 

вопросы по докладам и др. 

Практические занятия Интерактивные методы:  

дискуссия;  

метод мозгового штурма; 

кейс – метод; 

организационно-

деятельностная игра; 

метод анализа конкретной си-

туации; 

семинар-тренинг; 

учебная конференция; 

мастер-класс экспертов, спе-

циалистов 

  

Практические задания,  

кроссворды  

 Суммированные баллы, начис-

ляемые по результатам регуляр-

ной проверки усвоения учебного 

материала, вносятся в аттестаци-

онную ведомость. При выведе-

нии аттестационной отметки 

учитывается посещение студен-

том аудиторных (лекционных) 

занятий. 
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Лабораторные занятия 

 

Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом 

 

 

Самостоятельная работа 

студентов  

 

Метод проектов,  

организационно-

деятельностная игра 

 

Задания для самостоятельной ра-

боты, балльно-рейтинговая оцен-

ка  качества и уровня студенче-

ских докладов, рефератов и пре-

зентаций (акцентированности, 

последовательности, убедитель-

ности, использования специаль-

ной терминологии) 

 

Экзамен   Для успешной сдачи экзамена 

студент должен посещать заня-

тия, выполнять задания, полу-

чить положительные оценки на 

текущих аттестациях. Экзамен  

проводится в устно-письменной 

форме.   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа рассматривается как форма организации обучения, кото-

рая способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 

восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 

формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, 

развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного вре-

мени, выработку умений и навыков рациональной организации учебного труда. Она явля-

ется формой организации образовательного процесса, стимулирующей активность, само-

стоятельность и познавательный интерес студентов, а также одним из обязательных видов 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований Федеральных 

государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС). 

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом ру-

ководстве преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий 

– на лекциях и семинарских занятиях, а также вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, 

дома и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и се-

минарских занятиях в форме выполнения различных заданий и научных работ. Внеауди-

торная самостоятельная работа студента традиционно включает такие виды деятельности, 

как проработка ранее прослушанного лекционного материала, изучение источника, кон-

спектирование программного материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение 

реферата, поиск наглядного материала, выполнение предложенных преподавателем за-

даний в виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ 

учебного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском 

занятии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, напи-

сания доклада и научной работы. 

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1455&eid=1002&displayformat=dictionary
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Эффективность и конечный результат самостоятельной работы студента зависит от 

умения работать с научной и учебной литературой, источниками и информацией в сети 

Интернет по указанным адресам. 

При изучении дисциплины  используются следующие виды самостоятельной рабо-

ты студентов:   

1. Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям. 

1.1. Подготовка к лекции. Краткие конспекты лекций по дисциплине вместе с рабо-

чей программой заранее представлены студентам на электронных носителях и информа-

ционной среде факультета. Знакомство с этими материалами позволяет заранее ознако-

миться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать конкретные 

вопросы при ее изложении.   

1.2. Подготовка к семинарскому занятию.  Она направлена на:  

— развитие способности к чтению научной и иной литературы;  

— поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в неко-

торых вопросах;  

— выделение при работе с разными источниками необходимой информации, кото-

рая требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия;  

— выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся 

источников информации, оформлять их по библиографическим нормам;  

— развитие умения осуществлять анализ выбранных источников информации;  

— подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам;  

— формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые 

могут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 

1.3. Подготовка к семинару-конференции. В процессе самостоятельной подготовки 

к нему студенту необходимо изучить 2–3 источника (монографии, статьи), в которых рас-

крыты теоретические подходы к обсуждаемому вопросу и представлены материалы эмпи-

рических исследований. Выступающий должен быть готов ответить на вопросы всех при-

сутствующих по теме своего доклада. После каждого выступления проводится обсужде-

ние представленных научных воззрений разных исследователей. Готовность к такой ана-

литической коллективной работе обеспечивается просмотром каждым студентов тех ос-

новных работ, которые преподаватель рекомендовал прочитать к семинару-конференции. 

1.4. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изу-

чения определенного раздела или модулей дисциплины и представляет собой совокуп-

ность развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые они заранее полу-

чают от преподавателя. Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в 

себя:  

— изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого прове-

ряется контрольной работой;  

— повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание 

проверяемых знаний;  

— составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе 

вопросы;  

— формирование психологической установки на успешное выполнение всех зада-

ний. 

1.5. Подготовка к экзамену. Должна осуществляться в течение всего семестра и  

включать следующие действия: студенту следует перечитать все лекции и материалы, ко-

торые готовились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра; затем надо 

соотнести эту информацию с вопросами, которые даны к экзамену, вновь осмыслить и по-

нять. Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем 

литературе. Рекомендуется делать краткие записи с целью формировании в сознании чет-
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кой логической схемы ответа на вопрос. Накануне экзамена полезно повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

 Важно сформировать целостное представление о содержании ответа на каждый 

вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок сущности того или иного яв-

ления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, зна-

ние имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Рекомендуется подготовку к экза-

мену осуществлять в два этапа. На первом, в течение 2-3 дней, подбирается из разных ис-

точников весь материал, необходимый для развернутых ответов на все вопросы. Ответы 

можно записать в виде краткого конспекта. На втором этапе по памяти восстанавливается 

содержание того, что записано в ответах на каждый вопрос. Время на подготовку к экза-

мену составляет 36 часов. 

2. Внеаудиторная самостоятельная работа. 

2.1. Написание реферата с целью расширения научного кругозора, овладения мето-

дами теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. Для 

этого следует: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем;  

2) определить источники, с которыми придется работать;  

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников;  

4) составить план;  

5) написать реферат: 

— обосновать актуальность выбранной темы;  

— указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в 

каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 

 — сформулировать проблематику выбранной темы; 

 — привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;  

— сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  

Планируемые результаты данного вида самостоятельной работы:  

— способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения;  

— способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь. 

2.2. Написание эссе с целью развития навыков самостоятельного творческого мышле-

ния и письменного изложения собственных мыслей. 

Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентам следует:  

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей формули-

ровки проблемы); 

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 

других;  

3) дать комментарии к проблеме;  

4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;  

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного).  

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и письменную речь. 

2.3. Подготовка доклада с целью расширения научного кругозора, овладения методами 

теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. 

2.4. Составление глоссария с целью повысить уровень информационный культуры сту-

дентов; приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной об-

ласти данного учебного курса.  

2.5. Выполнение заданий для формирования умения анализировать в короткие сроки 

большого объема неупорядоченной информации, принятия решений в условиях недо-

статочной информации при разборе практических проблемных ситуаций — кейсов, 

связанных с конкретным событием или последовательностью событий. 
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2.6. Информационный поиск с целью развития способности к проектированию и пре-

образованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска. 

Список современных задач информационного поиска:  

— решение вопросов моделирования;  

— классификация документов;  

— фильтрация, классификация документов;  

— проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  

— извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  

— выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  

2.7.Разработка мультимедийной презентации, целью которой является: 

— освоение (закрепление, обобщение, систематизация) учебного материала;  

— обеспечение контроля качества знаний; — формирование специальных компе-

тенций, обеспечивающих возможность работы с информационными технологиями; — 

становление общекультурных компетенций.  

Основные виды мультимедийной презентации:  

— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содержанием учеб-

ного материала и контролировать качество его усвоения);  

— презентации электронных каталогов (дают возможность распространять боль-

шие объемы информации быстро, качественно и эффективно);  

— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе работы);  

— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и видео-

изображений в электронном виде).  

Мультимедийные презентации по назначению:  

— презентация сопровождения образовательного процесса (является источником 

информации и средством привлечения внимания слушателей);  

— презентация информационной поддержки образовательного процесса (представ-

ляет собой обновление банка литературы, контрольных заданий, вопросов к итоговой и 

промежуточной аттестации);  

— презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета в виде нескольких 

фрагментов, логически связанных между собой в зависимости от структуры отчета).  

 

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы 

Примерная  

трудоѐмкость, а.ч. 

Очная 

 

Заочная 

 

Текущая СРС  

работа с лекционным материалом, с учебной литературой 8 18 

самостоятельное изучение разделов дисциплины 8 18 

подготовка к семинарским занятиям 8 18 

подготовка к контрольным работам  8 18 

подготовка и сдача  экзамена 36 9 

Творческая проблемно-ориентированная СРС 

выполнение научных докладов и рефератов  10 15 

поиск, изучение и презентация информации по заданной 

проблеме, анализ научных публикаций по заданной теме 

8 12 

исследовательская работа, участие в конференциях, семи-

нарах, олимпиадах 

8 12 

анализ информации по теме на основе собранных данных 8 12 

Итого СРС: 102 132 
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Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 

 

Темы 

 

Виды и содержание самостоятель-

ной работы 

 
Форма контроля 

1. Предмет, объект, цели 

и задачи дисциплины 

«История развития моло-

дежного движения в Рос-

сии и за рубежом»     

 

1. Проработка конспекта лекций. 

2. Подготовка к семинарскому 

занятию по теме, составление кон-

спекта. 

 

Реферирование научно-

го текста (монографии, 

статей), проверка тет-

радей. 

 

2. Молодежь как  соци-

ально-возрастная  

группа в современном 

социуме 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной лите-

ратуры и интернет ресурсов;  

2. Поиск и анализ дополнитель-

ной литературы. 

 

Реферирование научно-

го текста (монографии, 

статей), проверка тет-

радей. 

3. Эволюция молодежно-

го движения за рубе-

жом: истоки и сущ-

ность 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной лите-

ратуры и интернет ресурсов;  

2. Разработать электронную пре-

зентацию проблемных вопросов 

темы.. 

  

Реферирование научно-

го текста (монографии, 

статей), проверка тет-

радей. 

4. Современное состоя-

ние и перспективы  

развития зарубежных 

молодежных движений 

в условиях глобализа-

ции 

1. Проработка конспекта лекций.  

 2. Поиск и анализ дополнитель-

ной литературы. 

Реферирование научно-

го текста (монографии, 

статей), проверка тет-

радей. 

5. Основные этапы  воз-

никновения и развития 

молодежных движений 

в истории России 

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной лите-

ратуры и интернет ресурсов;  

2. Подготовить научный доклад 

по теме.  

Реферирование научно-

го текста (монографии, 

статей), проверка тет-

радей. 

6. Особенности функцио-

нирования молодеж-

ных движений в совре-

менной России  

1. Проработка конспекта лекций, 

изучение учебной и научной лите-

ратуры и интернет ресурсов;  

2. Подготовить  реферат  по теме. 

 

Реферирование научно-

го текста (монографии, 

статей), проверка тет-

радей. 

 

Источники 

1. Манько Ю. В., Оганян К. М. Социология  молодежи: учебное пособие - Санкт-

Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2010. 

Манько, Ю.В. Социология молодежи : учебное пособие / Ю.В. Манько, 

К.М. Оганян. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 

2010. - 336 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0262-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793 

(11.10.2021). 

 

2. Орлова В. В. Социальные технологии работы с молодежью: учебное пособие - 

Томск: ТУСУР, 2017 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481037
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Орлова, В.В. Социальные технологии работы с молодежью : учебное пособие / 

В.В. Орлова. - Томск : ТУСУР, 2017. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9909642-0-4 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037 (11.10.2021). 

 

3. Организация работы с молодежью: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-5185-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 (11.10.2021). 

 

4. Рассохина И. Ю., Браун О. А., Пфетцер С. А. Политическая социализация молодежи: 

учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. 

Рассохина, И.Ю. Политическая социализация молодежи : учебное пособие / 

И.Ю. Рассохина, О.А. Браун, С.А. Пфетцер ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 249 с. - Библиогр.: 

с. 192-197. - ISBN 978-5-8353-1856-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481623 (11.10.2021). 

 

5. Иванова А. В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования 

духовно-нравственных ценностей молодежи: учебное пособие - Москва, Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2017. 

Иванова, А.В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования 

духовно-нравственных ценностей молодежи : учебное пособие / А.В. Иванова ; 

науч. ред. Д.В. Шамсутдинова, Р.И. Турханова ; Министерство культуры Россий-

ской Федерации, Казанский государственный институт культуры. - Москва ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2017. - 85 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

9009-3 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041(11.10.2021). 

 

6. Челышева И. В., Ефремова О. И., Шаповалова В. С. Работа с молодежью : политика, 

управление и творческо-производственная деятельность: монография - Москва, Бер-

лин: Директ-Медиа, 2018 

Челышева, И.В. Работа с молодежью: политика, управление и творческо-

производственная деятельность : монография / И.В. Челышева, О.И. Ефремова, 

В.С. Шаповалова ; под ред. И.В. Челышевой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

- 201 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9486-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480157 (11.10.2021). 

 

7. Организация работы с молодежью: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-5185-8 ; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 (11.10.2021). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318322
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8. А.В. Тихонов. Ж.В. Клюшникова - Роль и место международного молодежного дви-

жения в структуре межгосударственных отношений.//Вестник Волжской 

государственной академии водного транспорта - 2016г. №47  

 

9. Основы молодежной политики: учебное пособие.Евстратова Т. А. Издательство: Ди-

рект-Медиа, 2018  

 

10. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие / авт.-сост. В.В. 

Митрофаненко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставро-

поль : СКФУ, 2015. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 (дата обращения: (11.10.2021).). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

11. Кудинов В. А., Омельченко Д. А., Попова О. В. История молодежного и детского 

движения в России: учеб. пособие. Изд-во АлтГУ, 2013. 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/121 

 

12. Левикова С.И. Молодежная субкультура. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2014.  

 

13. Иконникова С.Н., Кон И.С. Молодѐжь как социальная категория. М.,2012.  

 

14. Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемствен ности де-

ятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. Москва, «Логос», 

2002. 

 

15. «Состояние и перспективы развития детского и молодежного общественного движе-

ния в Российской Федерации»: Научно-методический сборник /Временный творче-

ский коллектив Национального совета молодежных и детских объединений России 

под руководством А.В.Соколова. Научн. ред.-составитель С.В.Тетерский. – М.: Ло-

гос, 2005. – 217 с. 

 

16. Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемствен ности де-

ятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. Москва, «Логос», 

2002. 

 

17.    http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

18.  http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

19.  www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн (архив)» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318322
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318322
https://e.lanbook.com/journal/issue/299416
https://e.lanbook.com/journal/issue/299416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473944&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/121
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Код и наименова-

ние компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в со-

ответствии с ПООП (при нали-

чии)) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

 освоения 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий. 

 

УК -1.1. Проводит структурный 

функциональный анализ проблем-

ной ситуации в сфере профессио-

нальной деятельности осуществля-

ет морфологический и генетиче-

ский анализ ситуации в рамках 

решаемой профессиональной про-

блемы. 

Знает:  

структурный функциональ-

ный анализ проблемной си-

туации в сфере профессио-

нальной деятельности осу-

ществляет морфологиче-

ский и генетический анализ 

ситуации в рамках решае-

мой профессиональной 

проблемы. 

Умеет:  

проводит структурный 

функциональный анализ 

проблемной ситуации в 

сфере профессиональной 

деятельности осуществляет 

морфологический и генети-

ческий анализ ситуации в 

рамках решаемой профес-

сиональной проблемы. 

Владеет:  

технологией проведения 

структурный функциональ-

ный анализ проблемной си-

туации в сфере профессио-

нальной деятельности осу-

ществляет морфологиче-

ский и генетический анализ 

ситуации в рамках решае-

мой профессиональной 

проблемы. 

 

Письменный 

опрос, круглый 

стол, реферат 

 

УК  - 1.2. Определяет критерии и 

показатели для оценки ситуации и 

возможных вариантов ее развития 

подбирает и обосновывает воз-

можные стратегии действий в про-

блемной ситуации в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Знает:  

критерии и показатели для 

оценки ситуации и возмож-

ных вариантов ее развития 

подбирает и обосновывает 

возможные стратегии дей-

ствий в проблемной ситуа-

ции в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Умеет: 

 определять критерии и по-

казатели для оценки ситуа-

ции и возможных вариан-

тов ее развития подбирает и 

обосновывает возможные 

стратегии действий в про-
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блемной ситуации в сфере 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеет: 

 методикой определения 

критериев и показателей для 

оценки ситуации и возмож-

ных вариантов ее развития 

подбирает и обосновывает 

возможные стратегии дей-

ствий в проблемной ситуа-

ции в сфере профессиональ-

ной деятельности 

УК - 1.3. Составляет план решения 

профессиональной проблемы оце-

нивает эффективности предлагае-

мых решений с точки зрения про-

гнозируемого результата их реали-

зации 

Знает:  

методы составления плана 

решения профессиональной 

проблемы оценивает эф-

фективности предлагаемых 

решений с точки зрения 

прогнозируемого результа-

та их реализации. 

Умеет:  

составлять план решения 

профессиональной пробле-

мы оценивает эффективно-

сти предлагаемых решений 

с точки зрения прогнозиру-

емого результата их реали-

зации. 

Владеет: 

 технологией составления 

плана решения профессио-

нальной проблемы оценива-

ет эффективности предлага-

емых решений с точки зре-

ния прогнозируемого ре-

зультата их реализации 

 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

УК - 5.1. Выбирает и использует 

необходимую для межкультур-

ного взаимодействия информа-

цию об особенностях отдельных 

этнических, религиозных, соци-

альных групп  

Знает:  

способы выбора и исполь-

зования необходимой для 

межкультурного взаимо-

действия информацию об 

особенностях отдельных 

этнических, религиозных, 

социальных групп. 

Умеет:  

выбирать и использовать 

необходимую для межкуль-

турного взаимодействия 

информацию об особенно-

стях отдельных этнических, 

религиозных, социальных 

Письменный 

опрос, семинар, 

деловая и/или ро-

левая игра 
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групп. 

Владеет:  

навыками выбора и исполь-

зования необходимой для 

межкультурного взаимо-

действия информацию об 

особенностях отдельных 

этнических, религиозных, 

социальных групп. 

УК - 5.2. Выстраивает межкуль-

турный диалог с учетом правил 

межкультурного взаимодействия  

 

Знает:  

технологии выстраивания 

межкультурного диалога с 

учетом правил межкуль-

турного взаимодействия. 

Умеет:  

выстраивать межкультур-

ный диалог с учетом правил 

межкультурного взаимо-

действия. 

Владеет:  

методами выстраивания 

межкультурного диалога с 

учетом правил межкуль-

турного взаимодействия. 

УК -5.3. Оценивает эффектив-

ность процесса межкультурного 

взаимодействия  

 

Знает: 

 формы и методы оценива-

ния эффективности процес-

са межкультурного взаимо-

действия. 

Умеет:  

оценивать эффективность 

процесса межкультурного 

взаимодействия 

Владеет: 

 способами оценивания эф-

фективности процесса меж-

культурного взаимодей-

ствия. 

 

ОПК-2. Способен 

объяснять и про-

гнозировать соци-

альные явления и 

процессы, выяв-

лять социально 

значимые пробле-

мы и вырабатывать 

пути их решения 

на основе анализа 

и оценки профес-

сиональной ин-

формации, науч-

ных теорий и кон-

ОПК 2.1. - Анализирует, объяс-

няет и прогнозирует социальные 

явления и процессы на основе 

научных теорий, концепций, 

подходов.  

 

Знает: 

 закономерности анализа, 

описания и прогнозирова-

ния социальных явлений и 

процессов на основе науч-

ных теорий, концепций, 

подходов. 

Умеет:  

анализировать, объяснять и 

прогнозировать социальные 

явления и процессы на ос-

нове научных теорий, кон-

цепций, подходов. 

Владеет:  

Устный опрос, 

семинар, Мини-

конференция 
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цепций. методами анализа, описа-

ния и прогнозирования со-

циальных явлений и про-

цессов на основе научных 

теорий, концепций, подхо-

дов. 

ОПК 2.2.- Анализирует и оцени-

вает профессиональную инфор-

мацию с применением совре-

менных способов и методов ор-

ганизации мониторинговых ис-

следований.  

Знает:  

методы анализа и оценива-

ния профессиональной ин-

формации с применением 

современных способов и 

методов организации мони-

торинговых исследований. 

Умеет: 

 анализировать и оценивать 

профессиональную инфор-

мацию с применением со-

временных способов и ме-

тодов организации монито-

ринговых исследований. 

Владеет: 

 навыками анализа и оцени-

вания профессиональной 

информации с применени-

ем современных способов и 

методов организации мони-

торинговых исследований. 

 

ОПК 2.3. - Вырабатывает пути 

решения социальных проблем с 

учѐтом приоритетов социальной 

и молодежной политики и на ос-

нове комплексного анализа дан-

ных. 

Знает:  

пути решения социальных 

проблем с учѐтом приори-

тетов социальной и моло-

дежной политики и на ос-

нове комплексного анализа 

данных. 

Умеет:  

вырабатывать пути реше-

ния социальных проблем с 

учѐтом приоритетов соци-

альной и молодежной по-

литики и на основе ком-

плексного анализа данных. 

Владеет:  

технологиями решения со-

циальных проблем с учѐтом 

приоритетов социальной и 

молодежной политики и на 

основе комплексного ана-

лиза данных. 

ОПК-5. Способен 

проводить соци-

альную экспертизу 

результатов иссле-

ОПК - 5.1. Применять содержа-

ние основных правовых доку-

ментов, регламентирующих про-

фессиональную деятельность, 

Знает: 

 содержание основных пра-

вовых документов, регла-

ментирующих профессио-

Письменный 

опрос, круглый 

стол, реферат 
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дований, управлен-

ческих решений и 

нормативных до-

кументов в сфере 

молодежной поли-

тики 

разрабатывать программы мони-

торинга и оценки результатов 

реализации профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

 

нальную деятельность, раз-

рабатывать программы мо-

ниторинга и оценки резуль-

татов реализации профес-

сиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

Умеет:  

применять содержание ос-

новных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

профессиональную дея-

тельность, разрабатывать 

программы мониторинга и 

оценки результатов реали-

зации профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

Владеет:  

методами применения ос-

новных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

профессиональную дея-

тельность, разрабатывать 

программы мониторинга и 

оценки результатов реали-

зации профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

 

ОПК - 5.2. Применяет содержа-

ние основных правовых доку-

ментов, регламентирующих про-

фессиональную деятельность, 

разрабатывать программы мони-

торинга и оценки результатов 

реализации профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере социальной и молодежной 

политики.  

 

Знает:  

содержание основных пра-

вовых документов, регла-

ментирующих профессио-

нальную деятельность, раз-

рабатывать программы мо-

ниторинга и оценки резуль-

татов реализации профес-

сиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

социальной и молодежной 

политики. 

Умеет:  

применять содержание ос-

новных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

профессиональную дея-
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тельность, разрабатывать 

программы мониторинга и 

оценки результатов реали-

зации профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

социальной и молодежной 

политики. 

Владеет: 

 методами применения ос-

новных правовых докумен-

тов, регламентирующих 

профессиональную дея-

тельность, разрабатывать 

программы мониторинга и 

оценки результатов реали-

зации профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

социальной и молодежной 

политики. 

ОПК - 5.3. Осуществляет оценку 

результативности управленче-

ских решений и нормативных 

документов, опираясь на совре-

менные научные знания и ре-

зультаты социологических ис-

следований. 

Знает:  

методику оценки результа-

тивности управленческих 

решений и нормативных 

документов, опираясь на 

современные научные зна-

ния и результаты социоло-

гических исследований. 

Умеет:  

осуществлять оценку ре-

зультативности управлен-

ческих решений и норма-

тивных документов, опира-

ясь на современные науч-

ные знания и результаты 

социологических исследо-

ваний. 

Владеет:  

технологиями оценки ре-

зультативности управлен-

ческих решений и норма-

тивных документов, опира-

ясь на современные науч-

ные знания и результаты 

социологических исследо-

ваний. 

 

ПК-11. Способен 

применять эконо-

мические, юриди-

ПК - 11.1. Знает основы методо-

логии научных исследований в 

молодежной и социальной сфе-

Знает:  

основы методологии науч-

ных исследований в моло-

Письменный 

опрос, семинар, 
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ческие, политоло-

гические, социо-

культурные, со-

циологические и 

психолого-педа-

гогические теоре-

тические знания в 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

ре, принципы планирования и 

проведения исследований, мето-

ды исследования и обработки 

данных, оценки результатов дея-

тельности.  

 

дежной и социальной сфе-

ре, принципы планирования 

и проведения исследова-

ний, методы исследования 

и обработки данных, оцен-

ки результатов деятельно-

сти. 

Умеет:  

применять в практической 

деятельности основы мето-

дологии научных исследо-

ваний в молодежной и со-

циальной сфере, принципы 

планирования и проведения 

исследований, методы ис-

следования и обработки 

данных, оценки результатов 

деятельности. 

Владеет: 

 технологиями применения 

в практической деятельно-

сти основы методологии 

научных исследований в 

молодежной и социальной 

сфере, принципы планиро-

вания и проведения иссле-

дований, методы исследо-

вания и обработки данных, 

оценки результатов дея-

тельности. 

деловая и/или ро-

левая игра 

 ПК - 11.2. Осуществляет само-

стоятельный выбор методик, ре-

левантных исследовательским 

задачам, выбирает средства ана-

лиза и обработки данных.  

 

Знает:  

закономерности самостоя-

тельного выбора методик, 

релевантных исследова-

тельским задачам, выбирает 

средства анализа и обра-

ботки данных. 

Умеет:  

осуществлять самостоя-

тельный выбор методик, 

релевантных исследова-

тельским задачам, выбирает 

средства анализа и обра-

ботки данных. 

Владеет: 

 навыками осуществления 

самостоятельного выбора 

методик, релевантных ис-

следовательским задачам, 

выбирает средства анализа 

и обработки данных. 

   



45 

 

 

 

ПК - 11.3. Владеет навыками 

проведения исследований, ана-

лиза и обработки данных, со-

ставления рекомендаций на ос-

нове полученных исследователь-

ских данных. 

Знает:  

навыки проведения иссле-

дований, анализа и обра-

ботки данных, составления 

рекомендаций на основе 

полученных исследователь-

ских данных. 

Умеет: 

 использовать  навыки про-

ведения исследований, ана-

лиза и обработки данных, 

составления рекомендаций 

на основе полученных ис-

следовательских данных. 

Владеет:  

навыками проведения ис-

следований, анализа и об-

работки данных, составле-

ния рекомендаций на осно-

ве полученных исследова-

тельских данных. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 

                             Примерная тематика рефератов 

1. Исторические аспекты развития молодежи как отдельной социальной структуры в РФ. 

2. Сравнительный анализ истории развития молодежного движения   за рубежом. 

3. Нонконформизм и новые объединения молодежи в постсоветский период.  

4. Молодежные движения в годы перестройки.  

5. Мотивы участия подростков в неформальных объединениях и группировках. 

6. Переосмысление ценностей в молодежной среде на современном этапе.  

7. Участие молодежи в политике и в общественной жизни.  

8. Молодежные партии и движения. Участие молодежи в политике. 

9. Принципы объединения молодежи в социальные и политические группы.  

10. Программные и уставные положения молодежных организаций. 

11. Организационные и законодательные основы деятельности молодежных организаций.  

12. Роль органов по делам молодежи по взаимодействию с молодежными организациями. 

13. Национальный совет молодежных и детских объединений России.  

14. Конкурс проектов, программ молодежных общественных объединений. 

15. Роль общественных объединений в формировании личности молодого человека.  

16. Программа «Молодежь России». Подпрограммы.  

17. Руководители детских и молодѐжных общественных объединений о состоянии и пер-

спективах развития детского и молодѐжного движения России.  

18. Молодежные организации и молодежная субкультура. 

19. Зарождение первых молодежных организаций в России за рубежом. 

20. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ в 50-80 гг. ХХ века 

21. Развитие скаутского движения за рубежом. 

22. Студенческие организации:  мировой опыт. 

23. ВЛКСМ и его деятельность. 

24. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 

25. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъект ГМП.  

26. Молодежные организации и гражданское общество. 

http://www.psihdocs.ru/programma-disciplini-socialenaya-psihologiya.html
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27. Формальные и неформальные молодежные организации. 

28. Особенности правового статуса молодежных объединений.  

29. Формы государственной поддержки молодежных и детских общественных объеди-

нений. 

30. Проблемы классификация молодежных организаций. 

31. Международное молодежное сотрудничество и международные молодежные орга-

низации. 

32. Молодежные организации как институт социализации 

33. Особенности работы с юношами и с девушками в молодежных объединениях. 

34. Социальная работа и молодежные объединения 

35. Добровольчество и молодежные объединения 

36. Молодежные объединения и проблемы занятости молодежи  

37. Теория и практика  организации работы  с молодежью. 

38. Методологические основы организации работы с молодым поколением. 

39. Актуальные социальные проблемы современной российской молодежи. 

40. Особенности государственной молодежной политики в субъектах РФ (на примере РД) 

Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного  контроля 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный 

контроль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 

Текущий контроль - все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по 

данному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного 

контроля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному матери-

алу дисциплинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных 

контролей по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисци-

плины в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в приня-

той системе баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по данной дисциплине. 

 

Вопросы для проведения текущего контроля 

 

Модуль 1 

1. Предмет  и  задачи  курса «История развития молодежного движения в России и за ру-

бежом» 

2. Теория и практика  организации работы  с молодежью. 

3. Методологические основы организации работы с молодым поколением. 

4. Проблема развитие творческого, научного, и спортивного потенциала молодежи. 

5. Основные социологические теории молодежи. 

6. История развития отечественной социологии молодѐжи. 

7. Основные социологические теории молодежи. 

8. Этапы развития российской социологии молодежи. 

9. Основные зарубежные школы в социологии молодежи.  

10. Феномен молодѐжной субкультуры. 
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                                                   Модуль 2 

1. Актуальные социальные проблемы современной молодежи за рубежом. 

2. Основания социальной стратификации современной молодежи. 

3. Зарубежные социологические концепции современной молодежи и их особенности 

4. Международное молодежное сотрудничество и международные молодежные ор-

ганизации. 

5. Современные международные молодежные движения в условиях глобализации. 

6. Проблемы девиантного поведения молодежи. 

7. Социальные показатели и индикаторы качества жизни молодежи. 

8.  Сравнительный анализ истории развития молодежного движения   за рубежом. 

9.   Развитие скаутского движения за рубежом. 

10.  Зарождение первых молодежных организаций за рубежом. 

                                         

      Модуль 3 

1. Зарождение первых молодежных организаций в России. 

2. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ в 50-80 гг. ХХ века 

3. Студенческие организации в России в XIX - начале XX века 

4. ВЛКСМ и его деятельность. 

5. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 

6. Молодежное движение в годы перестройки: 
7. Нонконформизм и новые объединения молодежи в постсоветский период.  

8. Переосмысление ценностей в молодежной среде на современном этапе.  

9. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 

10. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ в 50-80 гг. ХХ века 

 

Вопросы к экзамену  по дисциплине. 

1. Предмет  и  задачи  курса «История развития молодежного движения в РФ  и за рубежом». 

2. Исторические аспекты развития молодежи как отдельной социальной структуры в РФ. 

3. Сравнительный анализ истории развития молодежного движения   за рубежом. 

4. Нонконформизм и новые объединения молодежи в постсоветский период.  

5. Молодежные движения в годы перестройки.  

6. Мотивы участия подростков в неформальных объединениях и группировках. 

7. Переосмысление ценностей в молодежной среде на современном этапе.  

8. Участие молодежи в политике и в общественной жизни.  

9. Молодежные партии и движения. Участие молодежи в политике. 

10. Принципы объединения молодежи в социальные и политические группы.  

11. Программные и уставные положения молодежных организаций. 

12. Организационные и законодательные основы деятельности молодежных организаций.  

13. Роль органов по делам молодежи по взаимодействию с молодежными организациями. 

14. Национальный совет молодежных и детских объединений России.  

15. Конкурс проектов, программ молодежных общественных объединений. 

16. Роль общественных объединений в формировании личности молодого человека.  

17. Программа «Молодежь России». Подпрограммы.  

18. Руководители детских и молодѐжных общественных объединений о состоянии и пер-

спективах развития детского и молодѐжного движения России.  

19. Молодежные организации и молодежная субкультура. 

20. Зарождение первых молодежных организаций в России за рубежом. 

21. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ в 50-80 гг. ХХ века 

22. Развитие скаутского движения за рубежом. 

23. Студенческие организации:  мировой опыт. 

24. ВЛКСМ и его деятельность. 

25. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 

http://www.psihdocs.ru/programma-disciplini-socialenaya-psihologiya.html
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26. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъект ГМП.  

27. Молодежные организации и гражданское общество. 

28. Формальные и неформальные молодежные организации. 

29. Особенности правового статуса молодежных объединений. 

30. Формы государственной поддержки молодежных и детских общественных объеди-

нений. 

31. Проблемы классификация молодежных организаций. 

32. Международное молодежное сотрудничество и международные молодежные органи-

зации. 

33. Молодежные организации как институт социализации 

34. Социальная работа и молодежные объединения 

35. Добровольчество и молодежные объединения 

36. Молодежные объединения и проблемы занятости молодежи 

37. Теория и практика  организации работы  с молодежью. 

38. Методологические основы организации работы с молодым поколением. 

39. Актуальные социальные проблемы современной российской молодежи. 

40. Особенности государственной молодежной политики в субъектах РФ (на примере РД) 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель 

успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его текущую учѐбу, уровень 

посещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного (мо-

дульная работа) и итогового (зачѐт) контроля. 

          Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из  текущего 

контроля -70 % и промежуточного контроля -30%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях (устный ответ, опрос) - 40 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -10 баллов. 

-   подготовка рефератов, презентаций, докладов - 10  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос -10 баллов, 

- письменная контрольная работа – 20 баллов, 

 

Критерии оценки знаний студентов 
100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного 

материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной лите-

ратурой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных ав-

торов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всѐм протяжении 

семинарского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные истори-

ческие события; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал из-

лагает чѐтко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать собственные 

оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по 

теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал 

материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное уча-

стии в обсуждении узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материа-

ла; хорошо владеет соответствующей терминологией; материал излагается последова-

тельно и логично; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
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рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные не-

точности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного ма-

териала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом 

комплексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с ис-

пользованием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все во-

просы преподавателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в группо-

вых обсуждениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не 

допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, 

показал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но 

не может теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы семи-

нарского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно вы-

полнил основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  

отличается достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без 

существенных ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем от-

вет его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну суще-

ственную или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать вы-

воды и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался ак-

тивностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендован-

ную программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в от-

ветах допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении понятий 

и категорий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамма-

тических и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объѐм знаний в рамках образова-

тельного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серьѐз-

ные ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по 

значительной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия 

в обсуждении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки 

при ответе; студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие 

в ответе стилистических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 

Каждый из трѐх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – ос-

нованы на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного 

материала. В том числе каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от 

его формы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится сред-

ний рейтинговый балл по текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 

максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 бал-

лов). Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю составить 

75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю студент набрал 85 баллов. 

В таком случае средний балл студента по итогам изучения двух дисциплинарных моду-

лей т.е. промежуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 

0,5 + 85 х 0,5 = 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу студента за курс 

или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, раз-
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витие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. Экзамен 

может проводиться в форме компьютерного тестирования, либо по билетам в устной или 

письменной форме. Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной аттестации 

(промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). Например, студент по ре-

зультатам промежуточного контроля получил 80 баллов, а на экзамене – 90 баллов. В та-

ком случае рейтинг студента составит 85 баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с учѐтом итого-

вого контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 

           86 – 100 баллов – «отлично». 

  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

а) Основная  литература 

1. Манько Ю. В., Оганян К. М. Социология  молодежи: учебное пособие - Санкт-

Петербург: Издательский дом «Петрополис», 2010. 

Манько, Ю.В. Социология молодежи : учебное пособие / Ю.В. Манько, К.М. Оганян. - 2-

е изд., доп. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2010. - 336 с. : табл., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0262-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793 (11.10.2021). 

 

2. Орлова В. В. Социальные технологии работы с молодежью: учебное пособие - Томск: 

ТУСУР, 2017 

Орлова, В.В. Социальные технологии работы с молодежью : учебное пособие / 

В.В. Орлова. - Томск : ТУСУР, 2017. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9909642-

0-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037 (11.10.2021). 

3. Организация работы с молодежью: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2015 

Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. Дето-

ченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-5185-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 (11.10.2021). 

 

4.А.В. Тихонов. Ж.В. Клюшникова - Роль и место международного молодежного движе-

ния в структуре межгосударственных отношений.//Вестник Волжской 

государственной академии водного транспорта - 2016г. №47  

 

5.Основы молодежной политики: учебное пособие.Евстратова Т. А. Издательство: Ди-

рект-Медиа, 2018  

 

6.Кудинов В. А., Омельченко Д. А., Попова О. В. История молодежного и детского дви-

жения в России: учеб. пособие. Изд-во АлтГУ, 2013. http://elibrary.asu.ru/handle/asu/121 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Рассохина И. Ю., Браун О. А., Пфетцер С. А. Политическая социализация молодежи: 

учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318322
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318322
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318322
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/318322
https://e.lanbook.com/journal/issue/299416
https://e.lanbook.com/journal/issue/299416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473944&sr=1
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481623
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Рассохина, И.Ю. Политическая социализация молодежи : учебное пособие / 

И.Ю. Рассохина, О.А. Браун, С.А. Пфетцер ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кеме-

ровский государственный университет, 2015. - 249 с. - Библиогр.: с. 192-197. - ISBN 978-5-

8353-1856-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481623 (11.10.2021). 

 

2. Иванова А. В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования ду-

ховно-нравственных ценностей молодежи: учебное пособие - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2017. 

Иванова, А.В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования духов-

но-нравственных ценностей молодежи : учебное пособие / А.В. Иванова ; науч. ред. Д.В. 

Шамсутдинова, Р.И. Турханова ; Министерство культуры Российской Федерации, Казан-

ский государственный институт культуры. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 85 с. 

: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9009-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041 (11.10.2021). 

 

3. Челышева И. В., Ефремова О. И., Шаповалова В. С. Работа с молодежью : политика, 

управление и творческо-производственная деятельность: монография - Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2018 

Челышева, И.В. Работа с молодежью: политика, управление и творческо-

производственная деятельность : монография / И.В. Челышева, О.И. Ефремова, 

В.С. Шаповалова ; под ред. И.В. Челышевой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 

201 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9486-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480157 (11.10.2021). 

 

4.Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие / авт.-сост. В.В. 

Митрофаненко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2015. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 (дата обращения: (11.10.2021). – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

5.Левикова С.И. Молодежная субкультура. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2014.  

 

6.Иконникова С.Н., Кон И.С. Молодѐжь как социальная категория. М.,2012.  

 

7.Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемствен ности дея-

тельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. Москва, «Логос», 2002. 

 

8.«Состояние и перспективы развития детского и молодежного общественного движения 

в Российской Федерации»: Научно-методический сборник /Временный творческий кол-

лектив Национального совета молодежных и детских объединений России под руковод-

ством А.В.Соколова. Научн. ред.-составитель С.В.Тетерский. – М.: Логос, 2005. – 217 с. 

 

 

 

    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480157
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754
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  9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» (архив): 

www.biblioclub.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва,– . Режим доступа: http:// elibrary. ru/defaultx. asp  – Яз. рус., англ.  

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-держит све-

дения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/ Дагестанский гос. ун-т. – Махачка-

ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный). Информационный портал Elsevier 

в России http://elsevierscience.ru  

5. Информационный портал НЭИКОН http://www.neicon.ru  

6. Информационный портал «Университетская информационная Россия» 

http://uisrussia.msu.ru  

7. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ре-сурсам» 

http://window.edu.ru  

8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberlenin-ka.ru/  
9.   http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

10.  http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

11.  www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека онлайн (архив)» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у 

студента общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к 

саморазвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать ре-

шения на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии 

активной учебно-познавательной деятельности самого студента на всѐм протяжении об-

разовательного процесса с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские 

занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 

высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых мето-

дик обучения лекция остаѐтся основной формой учебного процесса. Вузовская лекция 

ориентирована на формирование у студентов информативной основы для последующего 

глубокого усвоения материала методом самостоятельной работы, призвана помочь сту-

денту сформировать собственный взгляд на ту или иную проблему. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 

занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские 

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем дисциплины и 

являются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы студен-

тов. На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мысли и сужде-

ния, вести дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его 

доводы, доказывать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и миро-

воззренческие взгляды. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, ка-

чества выполненной работы, аргументированности выступления, характера использован-

ного материала и т.д. Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной 

самостоятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как выполне-

ние письменного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  прослушанного лекци-

онного материала на семинарском занятии, подготовка  доклада  и выполнение реферата.    

 



53 

 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по 

тематике дисциплины, презентации, технические средства предъявления информации 

(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний. Электронные ре-

сурсы Научной библиотеки ДГУ.    

         Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем для 

освоения данного курса 

1. Электронный периодический справочник «Система Гарант». 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с воз-

можностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и теле-

коммуникационных ( лекционная аудитория № 21, оборудованная многофункциональным 

мультимедийным комплексом, видеомонитором   и персональным компьютером).    


