
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Б1.Б.25 

Дисциплина «Государственная молодежная политика»  предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 39.03.01 «Социология», 

профиль «Социология молодежи» квалификации бакалавр, входит в базовую 

часть обязательных дисциплин блока 1.  

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Государственная молодежная политика» 

являются: подготовка квалифицированных кадров для органов 

государственного и муниципального управления, их учреждений, 

коммерческих и некоммерческих организаций, воспитание и всестороннее 

развитие личности обучающихся, формирование общекультурных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.01 

Социология на основе практико-ориентированного обучения, позволяющего 

сочетать фундаментальные знания с практическими навыками 

профессиональной деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.Б.25– «Государственная молодежная политика» входит в 

число обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла и 

связана с содержанием обучения по таким дисциплинам, как «Методология и 

методы социологического исследования», «Государственное и муниципальное 

управление», «Основы социального проектирования и прогнозирования», 

«Социальные инновации», «Социальные практики молодежи в сфере досуга».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Государственная молодежная 

политика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению 39.03.01 «Социология».  

Освоение дисциплины «Государственная молодежная политика» 

предусматривает формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− понятийный аппарат государственной молодежной политики; 

− нормативно-правовые документы в сфере государственной 

молодежной политики; 

− основные характеристики государственной молодежной политики в 

России и за рубежом; 

− специфику методологических подходов и методических приемов к 

социологическому анализу актуальных социальных проблем молодежи, 

идентификации потребностей и интересов молодежи, государственной 



молодежной политики; 

− методы повышения эффективности социально ориентированных 

управленческих решений в сфере государственной молодежной политики.  

Уметь:   

− выделять актуальные социальные проблемы молодежи и 

государственной молодежной политики, разрабатывать механизмы их 

решения; 

− оценивать последствия управленческих решений для молодежи; 

− разрабатывать механизмы согласования интересов молодежи и других 

социальных групп;  

− определять стратегию и тактику исследования конкретной социальной 

проблемы молодежи на эмпирическом уровне и разрабатывать предложения и 

рекомендации по решению исследуемой проблемы; 

− применять технологии повышения эффективности социально 

ориентированных управленческих решений в сфере государственной 

молодежной политики.  

Владеть:   

− навыками анализа нормативно-правовых документов, научной 

литературы и данных эмпирических исследований и использования их в своей 

деятельности; 

− навыками диагностики управленческих решений; 

− навыками разработки социального проекта для решения конкретной 

проблемы молодежи; 

− навыками участия в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению 

социальных проблем молодежи.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 часа. 
 


