
Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 1 из 1 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью 

(уровень бакалавриата) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Социология молодежи»: сформировать у будущего 

специалиста комплекс системы знаний по теориям и методическим подходам к изучению 

молодежи, как особой социально-демографической группы, в рамках отраслевой 

социологии, развить практические навыки и умения в области социологических 

исследований и анализа конкретных молодежных проблем, способствовать развитию 

социально-профессионального потенциала молодого специалиста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- Изучение теоретических и методологических основ молодежи, как особой 

социально-демографической группы; 

- Усвоение основных моделей социализации молодежи; 

- Усвоение законодательно-нормативной базы и программного 

обеспечения государственной молодежной политики; 

- Усвоение методик проектирования социальных процессов, связанных с 

молодежью; 

- Овладение основными навыками исследования и интерпретации повседневных 

практик молодежи; 

- Приобретение навыков самостоятельной разработки и осуществления 

исследований молодежных проблем, применения полученных результатов в 

профессиональной деятельности; 

- Использование аналитических возможностей социологии молодежи в системном 

исследовании потенциала и функциональной эффективности социальной сферы города 

(региона), связанной с проблемами молодежи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Молодежные движения в России: история и современность» 

относится к базовой части профессионального цикла учебного плана (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется в 3 семестре одновременно с дисциплиной «История и 

современное состояние молодежной политики за рубежом». Знания, полученные в рамках 

дисциплины, находят логическое продолжение и совершенствуются в ходе изучения 

курсов «Социальные технологии работы с молодежью» (7 семестр), «Управление 

проектами» (7 семестр), «Социализация и индивидуализация личности» (8 семестр), 

«Молодежь в социальных процессах» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

(Б.1.В.ОД.11) и реализуется в 4 семестре. Компетенции, развиваемые  в ходе изучения 

данной дисциплины, развиваются при освоении студентами курсов: «Социология», 
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«Основы научной деятельности», «Методология научного исследования», «Общая теория 

статистики». 

  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 
ПК-2 – владением навыками проведения эмпирических исследований по 

молодежной тематике 

 

ПК-13 – способностью применять статистические и социологические методы сбора 

социальной информации 

 

 По итогам изучения курса студенты должны  

 

знать: теоретические и методологические основы концепта молодежи как особой 

социально-демографической группы; методики проектирования социальных процессов, 

связанных с молодежью; законодательно-нормативную базу и программное обеспечение 

государственной молодежной политики; 

 

уметь применять полученные знания: для выбора оптимальных вариантов 

моделей социализации молодежи; использования аналитических возможностей 

социологии молодежи в системном исследовании потенциала и функциональной 

эффективности социальной сферы города (региона), связанной с проблемами молодежи; 

проектирования социальных процессов, связанных с молодежью; грамотного 

использования законодательно-нормативной базы и программного 

обеспечения государственной молодежной политики. 

 

владеть: основами навыков исследования и интерпретации повседневных практик 

молодежи; навыками составления программы социологических исследований и 

применения полученных результатов на практике при работе с молодежью; навыками 

самостоятельной разработки и осуществления исследований молодежных проблем, 

применения полученных результатов в профессиональной деятельности. 

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 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

 


