АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Проектирование в молодежной политике»
Направление

подготовки/специальность

39.03.03

Организация

работы

с

молодежью

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы
Цель дисциплины:
изучение концептуальных основ социального проектирования в молодежной среде,
приобретение способности участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодежи, готовить отчеты о их выполнении
Задачи дисциплины:
•
Знать особенности, структуру и этапы реализации социальных проектов в
молодежной среде, технологии прогнозирования, проектирования и моделирования
работы с молодежью, проблемы детей, подростков и молодежи;
•
Уметь осуществлять мониторинг, сбор и обработку информации об
основных тенденциях в сфере молодежной политики, определять цель, задачи, основные
мероприятия и технологии в целях создания проекта по решению проблем молодежи,
давать рекомендации по развитию проектных мероприятий и проектной работы в детских
и молодежных общественных организациях и объединениях, представлять результаты
научной и практической деятельности в форме публичных выступлений и/или
публикаций, систематизировать результаты профессиональной деятельности в сфере
молодежной политики в форме отчетов;
•
Владеть навыками планирования, организации, мотивации и контроля
проектной деятельности в молодежной среде, навыками разработки проектов,
направленных на поддержку молодежных инициатив, навыками координации работ по
достижению целей проекта, оценки социальной значимости проекта, способами
распределения ответственности за результаты проекта.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.31 «Проектирование в молодежной политике» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-3; ПК-4; ПК-5
Основные разделы дисциплины:
Структура и основные этапы проектирования. Планирования проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодежи.
Идея, цель и задачи социального проекта в рамках реализации молодежной политики.
Основные технологии социального проекта. Проектная деятельность в детских и
молодежных общественных организациях.
Планирование мероприятий социального проекта, направленных на поддержку
молодежных инициатив.
Формирование проектной команды. Координация работ по достижению целей проекта.
Контроль и оценка реализации проекта. Систематизация результатов в форме отчета.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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