АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б2.О.01.01(У) «Ознакомительная практика»
Направление подготовки/специальность 39.03.03 Организация работы с молодежью
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц
Цель дисциплины:
формирование представление о структуре и деятельности подразделений органов
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и учреждений в
сфере молодежной политики, целях, задачах и особенностях их функционирования,
получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной
деятельности специалистов, прошедших подготовку по направлению «Организация
работы с молодежью», закрепление теоретических и практических знаний, полученных
при обучении, а также их применение на практике, и овладение первичными
профессиональными умениями и навыками, в том числе первичными умениями и
навыками научно-исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины:
 закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний;
 получение знаний о структуре и полномочиях, нормативно-правовой основе и задачах
деятельности базы практики;
 способствование профессиональной ориентации в рамках направления «Организация
работы с молодежью»;
 приобретение индивидуальных навыков управленческой деятельности в сфере работы
с молодежью;
 приобретение практического опыта работы в команде;
 формирование навыков разработки планов и программ по организации мероприятий в
сфере молодежной политики, оказания услуг по организации мероприятий в сфере
молодежной политики, применения современных форматов и методов работы с
молодежью при проведении мероприятий в сфере молодежной политики
 формирование навыков сбора, мониторинга, обобщения, анализа, интерпретации,
ранжирования и хранения информации об основных тенденциях в сфере молодежной
политики; готовить аналитическую и другую отчетную информацию по результатам
профессиональной деятельности в сфере молодежной политики;
 формирование навыков систематизации результатов профессиональной деятельности в
сфере молодежной политики в форме отчетов;
 формирование навыков представления результатов практической деятельности в
форме публичных выступлений;
– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в
том числе профильных 'дисциплин.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б2.О.01.01(У) «Ознакомительная практика» относится к обязательной части
Блока 2 «Практики» учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; ОПК-3; ПК-3.
Основные разделы дисциплины:

Подготовительный этап
Прохождение практики
Консультации преподавателей–руководителей практики от университета
Самостоятельная работа студента в форме подготовки отчета по практике
Защита отчетов о прохождении практики
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор: Егупова М.А., к.юр.н., доц.

