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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Молодежные субкультуры 

 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является рассмотрение феномена молодежной 

субкультуры как естественного целостного структурного элемента современных 

индустриально развитых социокультурных систем. 

Задачи  освоения дисциплины: 

• дать студентам теоретическую подготовку в объёме, необходимую для реализации 

ими своей профессиональной деятельности; 

• сформировать у обучаемых гуманистические социальные установки. 

Реализация данной цели имеет важное  практическое значение в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в сфере организации работы с молодежью и 

молодежной политики.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Молодежные субкультуры» является базовой дисциплиной, 

предназначенная для подготовки бакалавров по направлению «Организация работы с 

молодежью». Является дополнением, предшествующим и последующим дисциплинам 

профессионального цикла - Социология, Культурология, История моды, Стиль и мода 

современности, Молодежная культура, поэтому данный курс предполагает наличие у 

обучающихся определенных базовых знаний основных понятий и категорий, относящихся 

к молодежи как к демографической группе, правовых основ и в области молодежной 

политики, разнообразия молодежных движений и их специфики. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-9: готовность  к  поддержке  актуальных  и  востребованных  

инициатив  в молодежной среде; 

ПК-5: реализация молодежной политики, взаимодействие с молодежными 

средствами массовой информации.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  общие теоретические основы изучения молодежных субкультур, 

взаимосвязь понятий «культура», «молодежь», «субкультура», «молодежная 

субкультура», их природу и факторы воздействия на молодежь. 

Уметь  классифицировать типы молодежных субкультур, на практике определять 

сферу воздействия на молодежь, анализировать предпосылки возникновения 

неформальных молодежных движений. 

Владеть практическими методами оценки социокультурных и политических 

процессов в молодежной сфере, опытом разработки проектов, программ и других 

материалов перспективной деятельности в области развития и поддержки социальных 
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инициатив детей и молодежи в России; самообразование по проблемам взаимодействия 

общества и молодежных субкультур. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов) 

 

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. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

 


