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ВВЕДЕНИЕ 

Цели самостоятельной работы студентов заключаются в 

систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

прикладных умений,  углублении и расширении полученных в процессе 

лекционного курса знаний,  формировании умений использования различных 

информационных источников, нормативной, правовой,  справочной 

документации  и специальной литературы,  развитии познавательных 

способностей и научной активности студентов, их творческой инициативы, 

ответственности и организованности, а также в формировании 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и 

самосовершенствовании умений по проведению  научных исследований. 

К самостоятельной работе студентов относятся следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повторение  

изученного материала, решение различных кейсов, использование Интернет-

ресурсов и др. В процессе этой работы изучается литература, 

соответствующая темам курса, выполняются задания, предлагаемые 

преподавателем. Также в самостоятельную работу включается сбор и анализ 

социально-экономической информации,  в целях решения кейсов и заданий.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

работ: 

1. Решение кейсов. 

2. Поиск и подбор информации по соответствующей теме курса. 

3. Написание эссе по результатам самостоятельного исследования. 

4. Написание реферата по тематике курса. 

5.Повторение пройденного на лекционных, семинарских и 

практических занятиях материала. 

6. Подготовка ответов к тестовым заданиям и решение кейсов. 

Далее представлены задания  для самостоятельной работы студентов 

по темам дисциплины.  



Самостоятельная работа  по дисциплине «Государственная молодежная 

политика» выполняется в соответствии с учебными планами и является 

дисциплиной, включенной в систему подготовки студентов экономических и 

управленческих специальностей. 



Задания для самостоятельной работы студентов 

 

 

Раздел 1.  Молодежная политика как объект рассмотрения  

Тема 1. Молодежь как объект государственной политики  

Подготовить эссе по темам: 

1. Направления государственной молодежной политики в России. 

2. Черты основных возрастных групп молодежи. 

3. Перечислить и описать источники возникновения молодежной 

политики. 

4. Эволюция развития государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. 

5. Мировая практика молодежной политики. 

 

Тема 2. Генезис и основные этапы становления государственной 

молодежной политики в России и зарубежных странах  

Подготовить доклады по темам: 

1. Регулирование деятельности органов власти в процессе формирования 

молодежной политики. 

2. Становление молодежной политики в зарубежных странах. 

3. Рассмотреть зарубежную молодежную политику по странам с выбором 

страны: США, Японии, Германии, Индии, Швеции, Великобритании, 

Франции, Португалии, Испании. 



4. Общественный институт в европейских странах по обеспечению прав 

и свобод. 

5. Государственная поддержка молодежи в СССР. 

6. Разработка законодательной базы молодежной политики в России. 

 

 

Тема 3. Нормативно-правовые основы реализации государственной 

молодежной политики (форма проведения - семинар с элементами 

дискуссионной площадки) 

Подготовить презентационный материал по тематике законодательного 

и нормативно-правового обеспечения распространения государственной 

молодежной политики  в Российской Федерации на современном этапе. 

 

Тема 4. Региональная молодежная политика  

Задания. 

1. Определить каковы единые стандарты в реализации молодежной 

политики в регионах России. 

2. Оценить действенность целевых программ развития федерального и 

регионального уровня. 

3. Изучив региональную молодежную политику с последующим 

подробным описанием. 

4. Представить региональную составляющую общественно-

политической активности молодежи. 

5. Представить кадровое обеспечение молодежной политики в регионах.  

 

 



Раздел 2. Направления развития молодежной политики  

Тема 5. Основные направления современной молодежной политики в 

Российской Федерации 

Подготовить рефераты по темам: 

1. Органы, реализующие цели и задачи молодежной политики. 

2. Учреждения и организации молодежной сферы, позволяющие 

рассмотреть молодежную политику. 

3. Направления взаимодействия федеральных и региональных 

субъектов молодежной политики.  

4. Направления формирования и реализации государственной 

молодежной политики.  

5. Проявления управления в сфере государственной молодежной 

политики.  

 

Тема 6. Молодежные общественные объединения 

Подготовить презентационный материал по действующим молодежным 

общественным объединениям в регионах, а также направлениям поддержки, 

в том числе развитию инфраструктурных объектов. 

 

Тема 7. Социальное государство и его политика в условиях современной 

системы социальной работы с молодежью 

7.1.Подготовить краткие доклады в целях проведения дальнейшей 

дискуссии, позволяющей обсудить следующие вопросы:  

1. Сущность социального  государства в Российской Федерации. 



2. Социального управления как отрасль знания, позволяющая 

сопоставить и понять существенные факторы. 

3. Меры государства по социальному развитию подрастающего 

поколения.  

4. Социализация молодежи в современном обществе. 

5. Рынок труда молодежи и действующая политика занятости.  

7.2. Подготовить эссе на темы 

1. Деятельность государства по социальному развитию подрастающего 

поколения как направление внутренней политики.  

2. Роль  социального  партнёрства в социальном  государстве.   

3. Особенности социализации молодежи.  

4. Основные направления реализации политики в отношении 

молодежи: обеспечение занятости и экономической самостоятельности.  

5. Меры государства по укреплению здоровья, развитию физической 

культуры и спорта.  

6. Рынок труда молодежи, политика занятости.  

7. Трудоустройство и конкурентоспособность молодежи. 

Профессиональный статус молодежи.  

8. Молодежь и предпринимательство.  

9. Организация временной и сезонной занятости студенческой и 

учащейся молодежи.  

10. Поддержка инициатив молодежи в организации индивидуальной 

трудовой и предпринимательской деятельности.  



11. Повышение квалификации и переподготовка по профессиям, 

соответствующим требованиям рынка труда.  

 

ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

1. Молодежные правительства в регионах страны, их сущность и 

непосредственная деятельность 

2. Приоритетные направления и основные механизмы реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации 

3. Содействие и поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья, 

в профилактике опасных заболеваний и формировании здорового образа 

жизни 

4. Государственная поддержка молодых семей 

5. Молодежное предпринимательство в России 

6. Организация досуга детей, подростков, молодежи 

7. Оздоровительно-образовательные учреждения, клубы, площадки 

8. Реализация молодежной политики в сфере культуры 

9. Поддержка талантливой молодежи 

10. Молодежь на рынке труда 

11. Студенческие отряды по направлениям деятельности 

12. Трудоустройство выпускников высших учебных заведений 

13. Программы деятельности учреждений дополнительного образования 

14. Физическое воспитание молодежи. Организация физического воспитания 

в образовательных учреждениях 

http://www.socioera.ru/soces-72-1.html
http://www.socioera.ru/soces-73-1.html
http://www.socioera.ru/soces-63-1.html


15. Молодежь и нормы ГТО 

16. Добровольческая деятельность молодежи 

17. Патриотическое воспитание молодых граждан 

18. Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста 

19. Система информационного обеспечения молодежной политики 

20. Молодежь и искусство (классическое и современное) 

21. Научно-технический прогресс и молодежь 

22. НКО и социально-значимые проекты 

23. Молодежный туризм 

24. Программы молодежного обмена 

25. Влияние средств массовой информации на молодежь 

26. Субкультуры молодежи 

27. Патриотизм в России с точки зрения молодежи 

28. Роль социальной рекламы как элемента влияния на мировоззрение 

молодежи 

29. Ювенальная юстиция в России 

30. Оценка рисков при реализации молодежных проектов и направления их 

снижения 

 

 

 

 



 Список рекомендуемой литературы 

1. Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация молодежной 

политики в Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2013. 149 с. 

2. Луков В.А. Теории молодежи : междисциплинарный анализ; Моск. 

гуманит. ун-т, Ин-т фундамент. и приклад. исслед. М.: Канон+: 

Реабилитация, 2012. 527 с. 

3. Организация работы с молодежью / под ред. Е. П. Агапова. Ростов-на-

Дону : Феникс, 2014. 446 с. 

 4. Переверзев М.П., Калинина З.Н. Экономические основы работы с 

молодежью. М. : ИНФРА-М, 2014. 208 с. 

  5. Пиньковецкая Ю.С. Государственное регулирование деятельности 

предпринимательских структур: учеб. пособие для студентов и магистров. 

Ульяновск: УлГУ, 2015. 168 с. 

   6.  Чупров В.И., Зубов Ю.А. Социология молодежи; Ин-т соц.-полит. 

исследований РАН. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2014. 336 с. 

 

 


