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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью 

(уровень бакалавриата) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения курса - ознакомление студентов с системой законодательства, 

регулирующей правовые отношения, связанные с деятельностью органов власти по 

обеспечению, регулированию и защите прав молодежи в России. Изучение данного курса 

призвано способствовать формированию у студентов базовых знаний, необходимых для 

успешной работы в органах, связанных с реализацией молодежной политики в Российской 

Федерации.  

По мере изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся задачи 

изучения:  

• сущностных характеристик системы прав и свобод молодежи;  

• законодательства в сфере прав и обязанностей молодежи;  

• деятельности органов государственной власти и местного само- управления по 

реализации государственной молодежной политики;  

• ювенального права.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

(Б.1.Б.16), реализуется в 6 семестре и дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, 

позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. Компетенции, развиваемые  в ходе изучения данной 

дисциплины, могут использоваться при формировании у студентов представлений о 

государственной семейной политике и социальной политике в отношении молодой семьи, 

а также при ознакомлении будущих специалистов по работе с молодежью с 

законодательно закреплённым понятием общественного движения, с правовыми основами 

развития экономической деятельности в Российской Федерации, нормативами и 

механизмами экономического  обеспечения молодежного предпринимательства в РФ. 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых работ, 

разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 
ОК-4 – владение способностью использовать основы правовых знаний в различных 
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сферах деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
 - знать: 

- основы конституционного строя РФ, основы правового положения граждан, 

основные положения отраслей российского законодательства;  

- методы и механизмы правового регулирования, общие перспективы развития 

молодежной политики в РФ; 

- основные актуальные проблемы правового регулирования общественных 

отношений; 

- систему органов государственной власти России, их полномочия в сфере 

обеспечения государственной молодежной политики.  

- уметь применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм в области молодежной 

политики; толковать и применять законы и другие нормативные акты, связанные с 

правовым статусом молодежи, осуществлять юридические действия по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- владеть способностью к систематизации и применению действующего 

законодательства с использованием справочно-правовых и иных информационных 

систем, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере государственной молодежной политики; навыками правильного воспроизведения 

юридических терминов и понятий, навыками толкования права, принятия грамотных 

правовых решений; правилами применения правовых норм в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; общей правовой культурой; способностью 

анализировать конкретные правовые ситуации и проблемы. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.) 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, семинары, практические 

занятия), интерактивные (групповые дискуссии и обсуждения, деловые игры, проектная 

деятельность). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

 


