АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.О.18 «Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в
обществе»
Направление подготовки/специальность 39.03.03 Организация работы с молодежью
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц
Цель дисциплины: сформировать целостное представление о методах исследования
проблем молодежи на теоретико-фундаментальном, эмпирически-инструментальном и
прикладном уровнях, а также умения и навыки использования социологического и
аналитического
инструментария
для
проектно-аналитической
и
экспертноконсультационной деятельности в молодежной среде.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов представления о теоретико-методологических основаниях
(подходы, научные теории и концепции) социологических исследований по
проблемам молодежи и молодежной политики;
 сформировать навыки использования социологического и аналитического
инструментария для прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений в сфере молодежной политики;
 показать возможности использования результатов социологических исследований в
реализации проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности
в молодежной среде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.18 «Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи
в обществе» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6.
Основные разделы дисциплины:
Молодежь как объект комплексных исследований в современном социальногуманитарном знании.
Методология комплексных исследований и оценки положения молодежи в обществе.
Социологические исследования молодежи.
Программа прикладного социологического исследования молодежи.
Организация социологических исследований в сфере государственной молодежной
политики.
Выборочный метод в ювенологических исследованиях.
Методы сбора социологической информации в ювенологических исследованиях.
Социально-психологические методы исследования и оценки положения молодежи в
обществе.
Обработка и анализ социологических данных в ювенологических исследованиях.
Экспертные методы в ювенологических исследованиях и практике принятия
управленческих решений в сфере государственной молодежной политики.
Эвристические и игровые методы в изучении и оценке положения молодежи в обществе.
Аналитические методы в исследовании эффективности решения проблем в сфере
государственной молодежной политики.

Методы оценивания программ, реализуемых в сфере государственной молодежной
политики.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: в 3 семестре – зачет, в 4 семестре –
экзамен.
Автор: Мирошниченко И.В., д-р полит.н., доц.

