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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология молодежи
1.Цель дисциплины: формирование системы знаний по теориям и методическим
подходам к изучению молодёжи.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОПК-2

Содержание компетенций
способностью к критическому восприятию, обобщению, анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения

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;
Быть компетентным в определении специфики научно-исследовательской и
социально-проектной работы с молодежными социально-возрастными группами,
государственной молодежной политики.
Владеть навыками:
 организации социологического исследования в предметном поле социологии
молодежи, получения информации от различных ювенальных групп;
 использования информационных технологий для поиска, сбора и визуализации
информации.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
1. Молодежь в системе социологического знания. Предмет социологии молодежи.
2. Молодежью концептуализация понятия и направления исследований. Современные
социологические концепции молодежи.
3. Личность молодого человека как предмет социологии.
4. Проблемы социализации и воспитания.
5. Молодёжь в общественном воспроизводстве
6. Проблемы труда и занятости в сфере материального производства. Воспроизводство
социально-профессиональной структуры.
7. Молодежь в сфере распределительных отношений и потребления. Проблемы
социального расслоения.
8. Воспроизводство духовной жизни.
9. Демографическое воспроизводство. Состояние здоровья молодёжи.
10. Этнический статус в молодёжной среде: проблемы воспроизводства.
11. Типология специфически молодежных конфликтов.
12. Социальная интеграция как форма рационализации конфликтов.
13. Социальное исключение молодежи. Проблемы девиантного поведения.
14. Особенности молодежи как субъекта политических отношений. Характеристика
политического сознания молодёжи.
15. Положение молодёжи в структуре власти и формы её участия в политической жизни
общества.
16. Государственная молодежная политика.
17. Методы, процедуры и организация исследований.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н., доц. Кузьмина Е.Е.

