Аннотация
дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 История и современное состояние молодежного
самоуправления
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 6 зачетные единицы (216 часов, из них –
14,2 часа аудиторной нагрузки: лекционных-4 ч., практических 10 ч.; 198 часов
самостоятельной работы; ИКР – 0,2 часов; контроль – 3,8)

Цель дисциплины: является формирование базовых профессиональных
компетенций, позволяющих регулировать процесс взаимодействия молодежи и органов,
реализующих молодежную политику, через структуру органов молодежного
самоуправления.
Задачи дисциплины:
формирование знаний о видах, формах, об опыте организации и
особенностях функционирования органов молодежного самоуправления как форму
актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде
Формирование умений использования исторического и опыта в создании и
управлении органами молодежного самоуправления социальных проектов гражданскопатриотического воспитания молодежи
Формирование навыков
планирования, вовлечения молодежи в
деятельность работы органов молодежного самоуправления при реализации инициатив в
молодежной среде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История и современное состояние молодежного самоуправления»
входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин Б1.В.ДВ.10.01, по
выбору. Для освоения данной дисциплины обучающийся должен получить знания по
следующим дисциплинам: «Введение в специальность», «Социология», «Международный
опыт молодежной политики», «Правовые основы работы с молодежью».. Для освоения
данной дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ПК-9,
Пк-17. Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, помогут
в изучении предметов «Молодежь в общественно-политической жизни общества»,
«Менеджмент некоммерческих молодежных организаций».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной
компетенции: ПК-9, ПК-17.
В результате изучения учебной дисциплины
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Содержание и структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе (сессия 2,3) (для студентов ЗФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Общетеоретические основы
изучения молодежного
самоуправления как форму
1
48
2
2
44
актуальных и востребованных
инициатив в молодежной среде.
2

Органы молодежного
самоуправления

48

3

Этапы и процедуры
формирования органа
молодежного самоуправления

4

Планирование работы органов
молодежного самоуправления.

2

2

44

46

2

44

46

2

44

5
6
7

Основные формы организации и
функционирования органов
молодежного самоуправления.
ИКР
Контроль
Итого по дисциплине:

24
0,2
3,8
216

4

2

22

10

198

Курсовые работы:. не предусмотрены.
Вид аттестации: зачет
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