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Цель изучения дисциплины: формирование  целостного представления о молодежи 

как особой социальной группе, рассмотрение правовых, организационных основ и форм 

социальной работы с молодежью, овладение умениями и навыками анализа и оценки 

современных практик социальной работы с молодежью. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. особенности государственной молодежной политики; историю молодежных 

организаций, типологию молодежных и религиозных субкультур; сущность, виды, причины, 

методы профилактики и коррекции девиантного поведения; теоретические основы 

социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, и технологии 

социальной работы с ней. 

2. основные понятия социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия; основные классические и современные теории социального партнерства; 

нормативно–правовую базу деятельности молодежных НКО; теоретико-методологические 

основы изучения карьеры; основные определения «паблик рилейшнс» и отличие понятия 

«паблик рилейшнс» от понятий «маркетинг», «социальная реклама», «журналистика»;  виды 

кодексов профессионального PR-специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. определить принадлежность молодого человека к молодежной 

организации/субкультуре/религиозной организации по ряду признаков; определить  в 

практической деятельности  проявления и виды девиантного поведения подростков и 

молодежи. 

2. выполнять задания, связанные с формированием позитивного образа 

молодежной организации; сопоставить содержание термина «карьера» с христианскими 

ценностями, христианским взглядом на вопросы веры, семьи, материнства/отцовства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками поиска информации и подготовки презентации молодежной 

субкультуры/молодежной организации. 

2. навыками подготовки информационных материалов, способствующих 

формированию позитивного образа молодежной организации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

1. Способен к планированию деятельности по предоставлению социальных 

услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 
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нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-2); 

2. Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании (ПК-3); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

8 108 10 10 0 88  Экзамен; Контрольная 

9 108 10 10 0 88  Зачет; Контрольная  

А 108 10 10 27 61 Экзамен; Контрольная 

 324 30 30 27 237  
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