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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология молодежи
1.Цель дисциплины: формирование системы знаний по теориям и методическим
подходам к изучению молодёжи, дать представления о сущности молодёжи как
социально-демографической группы, с точки зрения её роли и места в общественном
воспроизводстве; изложение основных социальных проблем, возникающих в связи с
положением молодёжи в социальной структуре общества, с особенностями её сознания и
поведения; обеспечить необходимые знания о методах социологического исследования
социальных проблем молодежи; дать представление об основных направлениях и формах
реализации молодёжной политики государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-6
ПК-7

ПК-8

Содержание компетенций
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
способностью использовать базовые теоретические знания, практические
навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных
исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности
способностью использовать методы сбора, обработки и интерпретации
комплексной социальной информации для решения организационноуправленческих задач, в том числе находящихся за пределами
непосредственной сферы деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные функции социологии молодежи,
 современные социально-правовые и социально-экономические проблемы
российского общества, связанные с возрастной стратификацией,
 основные методы и направления исследований молодежных групп и молодежных
субкультур;
 иметь представления о теоретических концепциях молодежи, социализации и
взросления, об основных этапах социализации и возрастных кризисах молодежи;
владеть:

 методами определении специфики научно-исследовательской и социальнопроектной работы с молодежными социально-возрастными группами, государственной
молодежной политики.
уметь:
 организовывать социологическое исследование в предметном поле социологии
молодежи,
 получать информацию от различных ювенальных групп;
 использовать информационные технологии для поиска, сбора и визуализации
информации..
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
5. Семестры:

144

36

36

1

Курсовые
работы

72

Зачеты,
экзамены*

Индивидуал
ьные занятия

Лабораторн
ые занятия

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа
72

Контрольны
е работы

4

Контроль
Самостоятел
ьная работа

7

Часов всего

ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Молодежь в системе социологического знания.
2. Теоретические подходы к изучению социальных проблем молодежи
3. Молодежные субкультуры и тенденции их развития.
4. Проблемы межпоколенных взаимоотношений в современном обществе
5. Проблемы труда и занятости молодежи
6. Молодежь в социально-политической структуре общества.
7. Духовная жизнь молодежи
8. Религиозность молодежи
9. Демографические проблемы молодежи
10. Конфликты в молодежной среде: причины и пути их разрешения
11. Социальные деформации и их источники в трансформируемом российской обществе
12. Социологические проблемы девиантного поведения молодежи
13. Деликвентное поведение российской молодежи
14. Стратегии эмпирического исследования различных аспектов жизнедеятельности
молодежи
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н. доцент Кузьмина Е.Е.

