Аннотация
Б1.Б.33 Социальная безопасность молодежи
Направление подготовки/специальность
39.03.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) / специализация
"Государственная молодежная политика"
Программа подготовки: прикладной бакалавриат
Форма обучения
заочная
Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц (ЗФО - 72 час, из них – 8 час. аудиторной
нагрузки: лекционных 2 ч., практических 6 ч., ИКР – 0,3; контроль - 8,7; 55 час.
самостоятельной работ.)
1.1.
Цель дисциплины – сформировать представление о сущности и значении
социальной безопасности молодежи, ее роли в системе национальной и внутренней
безопасности государства, с учетом восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.
1.2.
Задачи дисциплины
- раскрыть сущность, значение и механизмы обеспечения социальной безопасности,
ее место в системе национальной и внутренней безопасности государства, связь с влиянием
внутренних и внешнеполитических факторов развития;
- показать типологию, эволюцию и влияние угроз безопасности на развитие общества,
соблюдение интересов личности, социальных групп, общества и государства;
- раскрыть особенности действий государства в области социальной безопасности и
социального развития молодежи;
- раскрыть социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия людей
и общностей;
- рассмотреть проблемы молодежи в обществе в условиях неопределенности и риска.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социальная безопасность молодежи» входит профессиональный цикл
базовой части учебного плана (Б1.Б33).
Дисциплина «Социальная безопасность молодежи» опирается на такие курсы как
«Безопасность жизнедеятельности», «Социальная политика»; предопределяет изучение
курсов «Социальные конфликты в молодежной среде», «Государственная молодежная
политика в Российской Федерации», «Толерантность и культура межнационального
общения».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(согласно ФГОС 3+): ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОК – 7 способностью к
самоорганизации и самообразованию
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Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
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Теоретические основы социальной безопасности
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Социальная защищенность молодежи как
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

4

6

1. Девиантное поведение молодежи [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / П.
С. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс , 2006. - 441 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.
418-438. - ISBN 5222090957 (22 экз.)
2.Социология безопасности: Учебник / А.В. Верещагина, С.И. Самыгин, Н.Х.
Гафиатулина [и др.]; Под ред. Ю.Г. Волкова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018 — 264 с.:—
(ВО:Бакалавриат;
Южному
федеральному
университету
—
100
лет)
http://znanium.com/catalog/product/967861

