Аннотация по дисциплине
Б1.Б25 СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью; направленность
(профиль): «Государственная молодежная политика»» (заочная форма обучения,
прикладной бакалавриат). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные
единицы (72 часа),
14 часов - аудиторных (4 лекций, 10 практических), 54 часов - самостоятельной работы,
3,8 - контролируемой работы, ИКР – 0,2 зачёт
1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цель дисциплины: Получение студентами, обучающимися по направлению
«Организация работы с молодежью», знаний, умений навыков в области
социальных технологий работы с молодежью, создание условий для формирования
у студентов индивидуального технологического багажа для его активного
использования в практике организации работы с молодежью.
1.1. Задачи дисциплины:
1. Формирование у студентов комплексного представления о месте и роли
молодежи как специфической социальной группы в структуре российского общества
комплексный анализ проблем молодежи и поиск решения данных проблем;
2. Получение студентами комплексных знаний о сущности и основных правовых,
организационных основах и формах социальной работы с молодежью;
3. Формирование у студентов научных представлений о видах социальных
технологий работы с молодежью и их специфике;
4. Создание условий для комплексного изучения студентами индивидуальных и
групповых методов работы с молодежью, получение знаний о научных подходах к
применению данных методов на практике;
5. Создание условий для осмысления студентами социальных ситуаций,
затрудняющих жизнедеятельность молодых людей;
6. Формирование у студентов на основе полученных знаний практических навыков
и умений применения социальных технологий в работе с молодежью;
7. Обеспечение обучающихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
осознанного и эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей в
качестве специалистов по работе с молодежью.
1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальные технологии работы с молодежью» относится к базовой
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Данный курс призван расширить
знания, умения и навыки, полученные студентами на дисциплине «Государственная
молодежная политика в РФ», «Социология», «Социология молодежи», «Психологические
основы работы с молодежью», «Педагогическое обеспечение работы с молодежью».
Содержание курса представляет собой комплексный систематизированный свод
знаний по вопросам осуществления в РФ социальной работы с молодежью, включая
понятийный аппарат, историческое развитие, основные принципы, направления,
методологию и инструментарий социальной работы с молодыми людьми; особое
внимание уделяется подробному анализу конкретных социальных технологий работы с
молодежью и их применению на практике.
Изучение курса является неотъемлемой частью академической подготовки
специалиста по работе с молодежью, чья деятельность, в том числе, направлена на работу
с молодыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и не имеющими
возможности решить свои социальные проблемы самостоятельно. Обладая знаниями в
области социальных технологий работы с молодежью, студенты смогут ориентироваться в
методах и приемах решения проблем конкретных молодых людей.

1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций
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Структура дисциплины:
Распределение видов работы по их трудоёмкости по разделам дисциплины
(заочная форма):
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2
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Курсовые проекты и работы не предусмотрены.
Вид аттестации: зачёт
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