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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Работа с молодежными объединениями 

 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Учебный курс «Работа с молодежными объединениями», ориентирован на 

профессиональное становление специалистов по работе с молодежью, знакомство с 

основными объектами и видами профессиональной деятельности. Цель курса - 

формирование профессиональных компетенций в области работы с молодежью.  

Основные задачи курса: 

- показать роль и место молодежных общественных объединений в целостной системе 

молодежной политики,  

- рассмотреть принципы их создания и деятельности,  

- стимулировать студентов к развитию и поддержке молодежной общественной 

инициативы.  

Основное внимание уделяется практическим вопросам деятельности молодежных 

объединений и их роли в реализации молодежной политики в современном обществе, а 

так же в решении социальных проблем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Работа с молодежными объединениями» относится к  

профессиональному циклу и является базовой дисциплиной Б1.Б13  

Для успешного освоения дисциплины необходимо предварительно изучить 

дисциплину «Семьеведение». 

Данная дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин как: 

История и философия образования, Гражданско-патриотическое воспитание, Управление 

проектами 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студенты - бакалавры осваивают следующие 
компетенции:  

ОПК-3 - готовность необходимости и способность к непрерывному 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни ; 

ПК-31 - способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность  работы с молодежными объединениями и сообществами 

-  Основные понятия, касающиеся создания и деятельности некоммерческих 

организаций в России; 
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уметь: 

- применять полученные знания при создании молодежных объединений, 

планировании молодежных программ, реализации социальных проектов с участием 

молодежных общественных объединений 

- использовать различные методы, приемы и формы организации работы с 

молодежными объединениями и сообществами в конкретной практической деятельности 

 

владеть: 
- навыками вовлечения молодежи в общественно- политическую жизнь общества; 

- основными технологиями и методами социальной работы с молодежью; 

- навыками анализа проектов и программ по работе 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 (практические занятия), 

интерактивные. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос,  тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

. 


