АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.5.1 История и социология проблем молодежи
1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний,
основанной на теориях и методологических подходах к изучению молодежи как
социально-демографической группы, представлений о роли и месте молодежи в
социальном развитии общества, об особенностях ее социализации, путях включения в
социальное управление и самоуправление.
Задачи:
1.
Ознакомить студентов с основами социологии молодежи и ее категориальным
аппаратом, с социологическими концепциями молодежи.
2.
Сформировать представление о сущности молодежи как социальнодемографической группы, о диалектике преемственности поколений.
3.
Раскрыть условия и факторы формирования молодежи в процессе социализации.
4.
Проанализировать пути включения молодежи в социальное управление и
самоуправление с точки зрения ее роли и места в общественном воспроизводстве, суть
социальных проблем молодежи, возникающих в связи с положением молодежи в
социальной структуре общества, с особенностями ее сознания и поведения.
5.
Сформировать представление об основных направлениях и формах реализации
молодежной политики государства, методах социологического исследования социальных
проблем молодежи.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к вариативной части (является дисциплиной по
выбору) профессионального цикла дисциплин.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
– «Философия», «Психология и педагогика».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Социология и история
политических процессов».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и
контролируемые
компетенции
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия
(ОК-6)

Планируемые результаты обучения
Знать: особенности проявления систем ценностей в
различных культурах
Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы
поведения людей в различных ситуациях
Владеть: навыками толерантного восприятия поведения
людей в различных ситуациях

способность
к Знать: приемы систематизации знаний
самоорганизации
и Уметь: применять философские знания для анализа своего
самообразованию (ОК-7) поведения
Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного
выступления, аргументации своей позиции
способность
решать Знать: особенности современных приемов систематизации
стандартные
задачи информации
профессиональной
Уметь: анализировать информации о проблемах молодежи
деятельности на основе Владеть: навыками сбора информации с использованием
информационной
и информационных технологий о проблемах молодежи
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК-1)
способность к
Знать: современные тенденции научного анализа проблем
использованию
молодежи в обществе
специальных знаний,
Уметь: ориентироваться в исторических тенденциях развития
полученных в рамках
проблем молодежи
направленности
Владеть: навыками использования знаний по социальным и
(профиля) образования
гуманитарным дисциплинам для понимания особенностей
или индивидуальной
исторического развития проблем молодежи
образовательной
траектории (ПК-8)

4. Содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Тема
1.
Социология
молодежи
в
структуре
социологического знания
Тема 2. Молодежь как социальная группа: проблемы
Модуль1
комплексного анализа
Тема 3. Условия социализации молодежи на различных
исторических этапах
Тема 4. Социологические подходы к изучению молодежи
Тема 5. Социальные проблемы молодежи на различных этапах
развития общества.
Тема6. Профессиональное самоопределение молодежи
Тема 7. Образование в условиях современного общества
Тема 8. Молодежные субкультуры
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ

