АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.19 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 3 зач. ед. (108 часов; из них – 26,5 часа
контактные часы: лекционных 6 ч., практических 20 ч., 0,2 ч. – контрольная работа, 0,3
ч. – ИКР; 72,8 часа самостоятельной работы, контроль – 8,7 часа)
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов всестороннее целостное
представление о молодежной политике как составной части государственной политики
РФ, способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде и
готовность поддерживать актуальные и востребованные инициативы в молодежной среде.
Задачи дисциплины.
 охарактеризовать правовые основы, специфику, принципы формирования и
функционирования молодежной политики в Российской Федерации;
 познакомиться со структурой и деятельностью органов государственной власти
по молодежной политике;
 сформировать способность вырабатывать организационные решения проблем в
молодежной среде;
 изучить опыт государственной поддержки молодежи, разработки и
осуществления молодежной политики общественных организаций и фондов,
международных правительственных и неправительственных организаций;
 сформировать готовность поддерживать актуальные и востребованные
инициативы в молодежной среде.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Государственная молодежная политика в Российской Федерации»
относится к обязательным дисциплинам базовой части дисциплин (модулей) ООП
бакалавриата и ориентирована при подготовке студентов на изучение принципов,
особенностей, закономерностей реализации государственной молодежной политики в РФ.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении таких
дисциплин, как: «Введение в специальность», «История», «Международный опыт
молодежной политики», «Региональная молодежная политика», «Муниципальная
молодежная политика». Полученные в процессе обучения знания могут быть
использованы при изучении таких дисциплин, как: «Организация и проведение научных
исследований», «Карьерные стратегии молодежи».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций (согласно ФГОС 3+ и учебному плану): ОК-4, ПК-7, ПК-9.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 3-4 курсах (для студентов ЗФО)
№
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Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Контрольные работы: предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / А. В.
Мартыненко [и др.] ; под общ. ред. А. В. Мартыненко. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 221 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04849-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/9F3026F1-C954-40D4-863F-D371F5A433FD
Евстратова, Т.А. Основы молодежной политики : учебное пособие / Т.А.
Евстратова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 242 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-237. ISBN
978-5-4475-9435-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473944
Автор (ы) РПД: О.А. Бориско

