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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социология молодежи
1. Цель освоения дисциплины
Социология молодежи является одной из активно развивающихся отраслей в современной социологии, здесь активно происходит поиск новых методических подходов к исследованиям и разработка теоретических парадигм. Именно этим продиктована необходимость изучения курса, его место в учебном плане и логика построения курса.
Цель курса – формирование системы знаний по теориям и методическим подходам к
изучению молодёжи.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина относится к вариативной части. Предлагаемый курс опирается на теоретические знания по общественным и гуманитарным дисциплинам, полученные студентами в
предыдущие годы обучения и ориентирован на сознательное освоение социологических
теорий молодежи и специфических методов и техник исследования ювенальных групп.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды компетенций
ОПК-2

Результаты освоения
ОП
(Содержание компетенций)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

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

Знать: теоретический материал, характеризующий место социологии молодежи в системе отраслевых социологических наук и учебных дисциплин, ее роль в изучении закономерностей
функционирования и развития молодежи, а также основные подходы к пониманию социальной
обусловленности жизнедеятельности молодежи
как социально- демографической группы; сущность
молодежи
как
социальнодемографической группы, выделяемой на основе совокупности возрастных характеристик,
особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социальнопсихологических свойств; фактический материал, посвященный проблемам социализации мо-

лодежи и описывающий процесс онтологического развития молодого человека и усвоения
им социальной реальности в виде существующих норм и правил поведения, господствующих
в данном обществе ценностей и ориентаций, характерных для конкретной общественной системы социальных отношений и взаимодействий;
основные характеристики молодости как определенного этапа жизненного цикла в контексте
ее конкретных возрастных рамок, связанного с
ней социального статуса и социальнопсихологических особенностей, которые имеют
социально-историческую природу и зависят от
общественного строя, культуры и свойственных
данному обществу закономерностей социализации; содержание основных методов социологических исследований молодежи, включающих
сбор и изучение эмпирических фактов – наблюдения, анкетирования, и методику подготовки
программы таких исследований, различные вопросы организации и проведения социологических исследований молодежи;
Уметь: провести сравнительный анализ социологии молодежи как науки и учебной дисциплины с общей социологией, а также с отраслевыми
социологическими дисциплинами; логически
грамотно выражать и аргументировать свою
точку зрения по проблематике социологии молодежи; самостоятельно работать с научной и
учебной литературой по социологии молодежи;
формулировать механизмы воздействия общества и происходящих в нем процессов на молодежь и обратного влияния молодежи на развитие общества и отдельных его элементов в конкретные исторические периоды; 5.провести социологическое исследование проблем молодежи, опираясь на методику подготовки программы таких исследований.
Владеть: представлением о молодежи как особой социально-демографической группе, особенностях ее социализации, образа жизни, ценностных ориентаций и жизненных планах, социальных ролей и статусов молодых людей и молодежных групп.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
В том числе контактная работа 126 часов. самостоятельная работа: 162 ч.
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5. Семестры:
Семестр

* 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: к.п.н., доцент Е.Е. Кузьмина

