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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
История и современное состояние молодежной политики за рубежом 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью 

(уровень бакалавриата) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов всестороннего целостного 

представления об истории и современном состоянии молодежной политики за рубежом 

как составной части международных отношений и важного направления организации 

работы с молодежью. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам представление о международном опыте молодежной политики; 

- обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, разработки и 

осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность 

международных правительственных и неправительственных организаций; 

- охарактеризовать историю, современное состояние международного молодежного 

движения и тенденции в сотрудничестве молодежи; 

- представить основные направления сотрудничества молодежи разных стран; 

- выявить перспективы международного сотрудничества молодежи 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

(Б.1.Б.19) и реализуется в 3 семестре. Компетенции, развиваемые  в ходе изучения данной 

дисциплины, развиваются при освоении студентами курсов «Молодежные движения в 

России: история и современность» (3 семестр), «Социальные технологии работы с 

молодежью» (5 и 7 семестры), «Управление проектами» «7 семестр», «Социализация и 

индивидуализация личности» (8 семестр), «Молодежь в социальных процессах» (8 

семестр). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на развитие у студентов следующих компетенций: 

 

ПК-16 – обладать способностью участвовать в организации социально-проектной 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

ПК-18 – обладать умением использовать социальные технологии в выявлении 

проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

ПК-26 – обладать готовностью использовать социальные технологии в выявлении 

проблем в политических и общественных движениях молодежи. 

По итогам изучения курса студенты должны  
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знать:  

 

- определение понятий «молодежь», «международное молодежное движение», 

«молодежная политика»; историю и тенденции молодежной политики; 

- структуру международного молодежного движения; субъекты и объекты 

молодежной политики; 

- особенности молодежной политики международных организаций; 

международные политические, религиозные, альтернативные молодежные движения и 

молодежные союзы; 

- историю и современное состояние молодежного движения в России, а также о 

место российской молодежи во всемирном молодежном движении; 

- основные модели молодежной политики в зарубежных странах;  

- основные направления государственной поддержки молодежи в различных странах, 

разработки и осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая 

деятельность международных правительственных и неправительственных организаций;  

- основные тенденции современного состояния международного молодежного 

движения и тенденции в сотрудничестве молодежи.  

 

уметь применять полученные знания:  

 

- разбираться в региональных (страноведческих) аспектах международного 

молодежного движения; 

- разбираться в государственной молодежной политике, взаимодействии молодежи 

с политическими партиями и религиозными движениями. 

- разбираться в особенностях молодежной политики в странах Европы и Северной 

Америки;  

- представлять методы современной работы с молодежью за рубежом, 

ориентироваться в подходах к взаимодействию молодежи с политическими партиями и 

общественными организациями за границей;  

  

владеть:  

  

- навыками самостоятельного квалифицированного анализа международных 

событий, позитивных и отрицательных сторон молодежной политики за рубежом, 

необходимыми для преподавательской работы в вузе, а также в различных аналитических 

институтах и центрах, государственных и негосударственных организациях 

международно-политического, социально-политического и социального профиля. 

- быть способным применять опыт ведущих стран Европы и Северной Америки для 

формирования сбалансированной молодежной политики в России. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 час.) 

 

 

 

 

5.  Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, семинары, практические 

занятия), интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры, общегрупповое 

обсуждение изучаемых проблем, проектная деятельность). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

 


