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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение в специальность 

 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является - формирование у студентов научных 

представлений о профессии специалиста по работе с молодежью, теоретическая, 

практическая и личностная подготовка их в качестве организатора работы с молодым 

поколением.  

Основные задачи курса: 

- Сформировать у студентов целостное представление о молодежи как социальной группе. 

- Сформировать целостное представление студентов об основных проблемах молодежи и 

о специфике работы с ней. 

- Познакомить студентов с основными направлениями работы с молодежью, выявить 

методики работы с этой категорией населения. 

- Дать представление о необходимых навыках учебно-исследовательской работы 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Введение в специальность» является базовой дисциплиной (Б.1.Б.10), 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению «Организация работы с 

молодежью».   

Данная дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин как 

«Педагогическое обеспечение работы с молодежью», «Управление проектами», 

«Социализация и индивидуализация личности», « Государственная молодежная политика 

в Российской Федерации» 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты - бакалавры осваивают 

следующие компетенции:  

ОПК-2 способность осознать социальную значимость своей профессии, 

стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и 

готовность нести за них ответственность; 

ПК-15 способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по 

проблемам детей, подростков и молодежи 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

особенности предмета и методов организации работы с молодежью, теоретических 

подходов, понятийного аппарата, необходимых для понимания сущности работы с 

молодежью и методов ее организации, умение их использовать в конкретной 

практической деятельности; специфику молодежи как социально-демографической 

группы; 

Уметь  
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формировать научные представления о положении молодежи в современном 

обществе и ее основных проблемах; использовать  социально-педагогических технологий 

в процессе профессиональной работы с молодежью; 

Владеть; 

представлением о работе с молодежью как особом виде практической, 

профессиональной деятельности, носящей системный характер; практическими навыками 

организации работы с молодежью 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (деловые игры). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (создание глоссария, задачи). 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


