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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: сформировать у студентов целостное представление об организационно-

правовых основах, структурах и формах государственной молодежной политики, о 
практике организации и осуществления социальной работы с молодежью, динамике и 
перспективах развития социальных служб для молодежи в России и Красноярском крае. 

Задачи:  
- изучение основных характеристик молодежи как социально-демографической 

группы, ее медико-биологических, психологических, демографических, этнографических 
и социокультурных особенностей;  основных направлений государственной молодежной 
политики и проблем в их реализации;  особенностей организации социальной работы с 
молодежью за рубежом и основных стандартов в формировании и реализации политики 
по отношению к молодому поколению, выработанных мировым сообществом; 
российского опыта социальной работы с молодежью; 

- овладение категориальным аппаратом социальной работы с молодежью; 
законодательной нормативно-правовой базой и программным обеспечением 
государственной молодежной политики и социальной работы с молодежью; методами и 
технологиями социальной работы с молодежью; 

- освоение специфики деятельности социальных учреждений по социальной работе с 
молодежью.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-5 способность  учитывать в 

профессиональной деятельности 
специфику и современное сочетание 
глобального, национального и 
регионального, особенности 
этнокультурного развития страны и 
социокультурного пространства, 
поведения различных национально-
этнических, половозрастных и 
социально-классовых групп, а также 
инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия граждан 

Знать: 
специфику и современное сочетание глобального, 
национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития страны и социокультурного 
пространства 
Уметь: 
учитывать в профессиональной деятельности специфику 
поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп 
Владеть: навыками инфраструктуры обеспечения 
социального благополучия граждан 

ПК-2 способность  к выбору, разработке и 
эффективной реализации социальных 
технологий и технологий социальной 
работы, направленных на 
обеспечение прав человека в сфере 
социальной защиты 

Знать: теоретические и практические подходы к 
определению источников и механизмов организации 
социальной работы с различными группами населения; 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной работы с 
различными группами населения в социальных органах и 
учреждениях; 
Владеть: 
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технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения 

ПК-13 способность выявлять, формули-
ровать, разрешать проблемы в сфере 
социальной работы на основе прове-
дения прикладных исследований, в 
том числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные результаты 
и данные статистической отчетности 
для повышения эффективности 
социальной работы. 

Знать: 
общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов 
социальных исследований. 
Уметь: 
использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы. 
Владеть: 
методами исследования практики социального управления в 
сфере социального обслуживания, в том числе опроса и 
мониторинга. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная работа с молодежью» входит в вариативную часть 
обязательных дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее 
изученные дисциплины, как «Социальная педагогика», «Педагогика», «Социология 
социальной сферы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин «Теория социальной работы», «Технология 
социальной работы», «Современные теории социального благополучия», «Основы 
социального государства и гражданского общества».  

 
Краткое содержание дисциплины  

Молодежь как социально-демографическая группа и ее основные характеристики. 
Проблема  субъектности  молодежи. Проблемы духовного становления  молодежи. 
Социальные проблемы образования. Молодежь в сфере труда и занятости. Молодежь и 
социальное неравенство. Молодежь и семья. Проблема подготовки молодежи к семейной 
жизни. Политическая социализация молодежи. Девиантное поведение молодежи. Основные 
направления и принципы государственной молодежной политики. Законодательные 
основы решения проблем молодежи в РФ. Опыт  и перспективы социальной работы с 
молодежью в России. Теоретические основы деятельности молодежных организаций. 
Основные направления социальной работы с молодежью в Красноярском крае. 
Международное молодежное движение. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 

 
 
 

 
 

 

 

 


