
Аннотация у РПД «Молодёжная политика и работа с молодёжными 
организациями» 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостного представления о молодёжи как особой социально-
демографической группе, организационно-правовых формах осуществления 
молодежной политики и работы с молодёжью, практической деятельности 
различных субъектов общественной жизнедеятельности в государственной и 
общественной молодёжной политике. 

Задачи дисциплины: 
- обозначить социально-психологические и демографические 

характеристики молодежи как особой социально-демографической группы и 
ее показать место в современном социуме; 

- рассмотреть базовые понятия и категории, связанные с процессом 
социализации отечественной и зарубежной молодежи и показать роль 
отдельных субъектов в ней; 

- представить обобщенные результаты эмпирических исследований 
ценностных ориентаций и представлений современной российской молодёжи 
в контексте особенностей восприятия социально-политических процессов и 
институтов социализации в современной России; 

- дать научно обоснованный анализ положения молодежи в обществе и 
рассмотреть деятельность органов власти в отношении молодежи; 

– раскрыть ключевые понятия, связанные с осуществлением 
государственной молодежной политики, показать ее средства и методы; 

– раскрыть деятельность политических партий, движений, 
общественных объединений и некоммерческих организаций в качестве 
субъектов молодежной политики; 

– обозначить ключевые векторы молодежной политики традиционных 
религиозных конфессий;  

- продемонстрировать студентам возможность использования 
теоретико-методологических разработок в области социологического анализа 
молодежи для адекватного понимания специфики работы с ней в условиях 
современного российского общества. 

В рамках дисциплины «Молодёжная политика и работа с молодёжью» 
раскрывается роль и значение молодежи в системе современного общества, 
пути и средства социализации молодежи в процессах взаимодействия 
государства и общества.  

Содержание дисциплины включает совокупность зарубежных и 
отечественных теоретических и эмпирических исследований, посвященных 
анализу социальных проблем молодежи, методологических подходов и 
понятийной специфики, связанной с ее особым положением в социальной 
структуре общества. 

Отдельное внимание в рамках учебной дисциплины уделяется 
проблемам осуществления молодежной политики, сравнительному анализу 



эффективности государственной и общественной политики в отношении 
молодежи в лице различных субъектов общественной жизнедеятельности. 
Рассматриваются актуальные вопросы, раскрывающие специфику правового 
регулирования молодежной политики, совершенствования содержания и 
моделей государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

Знания, полученные в ходе освоения дисциплины, будут полезны в 
работе государственных, общественных и профессиональных организаций, 
связанных с молодежью, а также при анализе событий, с участием молодежи, 
подготовке специальных аналитических материалов, посвященных 
взаимодействию общественных и государственных организаций с 
молодежью, подготовке научно-исследовательских и управленческих 
программ и проектов в работы с молодежью. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных 
при изучении таких дисциплин, как: «Философия», «История», 
«Правоведение», «Политология», «Социология», «Социальная психология». 
Полученные в ходе освоения данных дисциплин знания о закономерностях и 
особенностях исторического процесса, политических институтах, процессах и 
технологиях, основах права, социологии, основных философских и 
социально-психологических проблемах обеспечивают основу для 
последующего освоения дисциплины «Молодежная политика и работа с 
молодежью». 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 
подготовки и предлагается студентам для изучения на четвертом году 
обучения в седьмом семестре бакалавриата. 
 
 


