АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.18 Теории молодежи: междисциплинарный анализ
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 2 зач. ед. (72 часов; из них – 14 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 10 ч.; 0,3 ч. – ИКР, 0,2 ч. – КРП; 8,7
часов – контроль; 48,8 ч. самостоятельной работы).
Цель дисциплины – развитие социологического воображения студентов; формирование у бакалавров базовых профессиональных компетенций, позволяющих овладеть
навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов, отчетов по результатам
исследований по молодежной проблематике; систематизация и расширение знаний студентов о разнообразии молодежных жизненных стилей, молодежных повседневных потребительских практик за счет использования опыта зарубежных и отечественных исследователей.
Задачи дисциплины:
– освоение студентами понятийного аппарата курса, принципов построения научных текстов по молодежной проблематике; формирование системы знаний у бакалавров
по теориям и методологическим подходам к изучению молодёжи в рамках отраслевой социологии, философии молодежи;
– формирование умения вести поиск информации по молодежной проблематике в
различных источниках – работах отечественных и зарубежных представителей социологии и философии молодежи; углубление навыков работы студентов с первоисточниками –
работами классиков отечественной, зарубежной социологии и философии молодежи;
–развитие у бакалавров навыков культуры чтения изучаемых научных текстов по
молодежной проблематике, навыков их аналитической переработки и составления аннотаций, рефератов, обзоров, отчетов научной литературы по социологическим и социальнофилософским исследованиям молодежи.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теории молодежи: междисциплинарный анализ» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана профиля «Государственная молодежная политика». Курс базируется на знаниях и навыках, ранее приобретенных студентами в процессе изучения таких дисциплин, как «Философия» (Б1.Б.02), «Политология»
(Б1.Б.04), «Культурология» (Б1.Б.28), «Введение в специальность» (Б1.Б.15), «Социология» (Б1.Б.03), «Основы экономики» (Б1.Б.08), , «Методы комплексного исследования и
оценки положения молодежи в обществе» (Б1.Б.31).
Знания, полученные в рамках данного курса, являются важными для изучения в
дальнейшем таких дисциплин, как «Карьерные стратегии молодежи» (Б1.Б.27), «Субкультуры и молодежная культурная политика» (Б1.Б.26), «Организация и проведение научных
исследований» (Б1.В.10).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся студентов общекультурной и профессиональной компетенций: ОК-1, ПК-3.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на втором курсе в семестре сессия 3 и на
третьем курсе в семестре сессия 2 (заочная форма)
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Социология молодежи: особенности объекта и
предмета науки. Философия молодежи: основные
исследовательские концепты
Ценностные ориентации молодежи
Социальный статус молодежи в современном российском обществе. Социальное развитие молодежи
Социальные конфликты в молодежной среде
Молодежь в политической жизни общества
Методические проблемы социологического исследования молодежи
Социология молодежной повседневности
Социология молодежного потребления
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: учебник для студентов вузов. М.: ИНФРА-М, 2009. 767с. Информационные ресурсы библиотеки
КубГУ. http://znanium.com/catalog/product/171299
Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования: Учебник
для бакалавров/Г.И.Климантова, Е.М.Черняк, А.А.Щегорцов. М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Кº», 2017. 256с. Информационные ресурсы библиотеки КубГУ.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578
Манько Ю.В., Оганян К.М. Социология молодежи. Издание второе, дополненное
(Учебное пособие). СПб.: ИД «Петрополис», 2010. 336с. Информационные ресурсы библиотеки КубГУ. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793
Чупров В.И. Социология молодежи: учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок ; Рос. акад.
наук, Ин-т соц.-полит. иссл. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 335 с. Информационные ресурсы библиотеки КубГУ. http://znanium.com/bookread2.php?book=514360
Автор (ы) РПД: Н.В.Плотичкина

