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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Молодежные движения в России: история и 
современность» 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-3 Понимание закономерностей 
исторического процесса, 
способность к объективному 
восприятию исторической 
информации, её анализу и 
обобщению 

Знать закономерности 
исторического процесса 
Уметь анализировать 
исторический опыт и 
обеспечивать историческую 
научную и практическую 
преемственность исторического 
опыта в своей деятельности. 
Владеть навыками объективной и 
аргументированной оценки 
закономерностей исторического 
развития. 
 

ПК-1 Общенаучные компетенции 
(способность осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; способность 
выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на семинарах, 
научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике); 

Знать методы проведения 
научных исследований по 
молодежной проблематике 
Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, научно-
практических конференциях; 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 
Владеть навыками в составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по молодёжной 
тематике 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к Б3.Б.15 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 



количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе: 16  

Лекции   
Семинары, практические занятия 16  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Молодежное 

движение в 
Российской 
Федерации: 
исторический опыт 

 6 6 14 Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

1. Современное 
состояние 
молодежного 
движения в 
Российской 
Федерации 

 5 5 14 Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

2. Перспективы 
развития молодежного 
движения в России  

 5 5 12 Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Молодежное движение 
в Российской 
Федерации: 
исторический опыт 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Молодежное 

движение: основные 
понятия.  
 

Понятие молодежного движения, молодежного 
объединения, молодежной организации. Молодежные и 
детские общественные объединения как объект и субъект 
ГМП. Молодежные движения и принцип участия молодежи. 
Молодежное и детское движение. Молодежные организации 
и гражданское общество. Молодежные организации и 
молодежная субкультура. Роль общественных объединений в 
формировании личности молодого человека. 

1.2 Правовые основы 
деятельности 
молодежных 
объединений.  
 

Формальные и неформальные молодежные организации. 
Организационные и законодательные основы деятельности. 
Федеральные Законы РФ «О некоммерческих организациях», 
«Об общественных объединениях», «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

объединений». Особенности правового статуса молодежных 
объединений. 

1.3 Молодежное 
движение в Российской 
Федерации: 
исторический опыт 

Зарождение первых молодежных организаций в России. 
Общество содействия духовному, нравственному и 
физическому развитию юношества «Маяк» и его 
деятельность. Развитие скаутского движения в России. 
Возникновение коммунистических союзов молодежи. 
ВЛКСМ и его деятельность. Монополизм комсомола в 
вопросах молодежи. Всесоюзная пионерская организация им. 
В.И. Ленина. Участие молодежи в деятельности 
добровольных обществ (ДОСААФ, ОСВОД, ООП и др.). 
Молодежное движение в годы перестройки: любительские 
объединения, клубы по интересам, молодежные центры, 
центры НТТМ, движение МЖК.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.4 Правовые основы 

деятельности 
молодежных 
объединений.  
 

1. ФЗ «О некоммерческих организациях»,  
2. ФЗ «Об общественных объединениях»,  
3. ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений».  
4. Особенности правового статуса молодежных 

объединений. 

1.5 Молодежное 
движение в Российской 
Федерации: 
исторический опыт 

1. Развитие скаутского движения в России.  
2. Возникновение коммунистических союзов молодежи. 

ВЛКСМ и его деятельность. Монополизм комсомола в 
вопросах молодежи.  

3. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина.  
4. Участие молодежи в деятельности добровольных 

обществ (ДОСААФ, ОСВОД, ООП и др.).  
5. Молодежное движение в годы перестройки: 

любительские объединения, клубы по интересам, 
молодежные центры, центры НТТМ, движение МЖК. 

2 Современное состояние 
молодежного движения 
в Российской 
Федерации 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Современное состояние 

молодежного движения 
в Российской 
Федерации 

Классификация молодежных организаций: политические, 
социально-ориентированные, национальные, экологические, 
религиозные и др. Молодежные фонды. Программные, 
уставные положения молодежных организаций. Основные 
направления практической деятельности. Общероссийские, 
межрегиональные и региональные (местные) организации. 
Национальный Совет молодежных и детских объединений 
России, «круглые столы», «координационные советы» в 
регионах. Молодежные объединения и политические партии. 
Понятие общественной молодежной политики. 

2.2 Особенности 
организации и 
деятельности 

Менеджмент в молодежных объединениях. Миссия, цели, 
задачи организации. Планирование деятельности. 
Привлечение участников и добровольцев.  Жизненный цикл 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

молодежных 
объединений. 

молодежных объединений. Ресурсное обеспечение 
деятельности.  Особенности молодежных организаций в 
городе и в сельской местности. Особенности руководства и 
лидерства в молодежных организациях. Подготовка и 
повышение квалификации лидеров и руководителей. 

2.3 Молодежные 
организации как 
педагогическая система 

Пространство жизни молодежи и культура. Принципы 
неформального образования. Воспитание толерантности в 
молодежных объединениях. Молодежные организации как 
институт социализации. Особенности работы с юношами и с 
девушками в молодежных объединениях. Особенности 
работы с инвалидами в молодежных объединениях. 
Молодежные организации и меньшинства. Повышение 
квалификации и дополнительное образование руководителей 
и лидеров молодежных объединений. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.4 Современное состояние 

молодежного движения 
в Российской 
Федерации 

1. Программные, уставные положения молодежных 
организаций. 

2. Общероссийские, межрегиональные и 
региональные (местные) организации. 

3. Национальный Совет молодежных и детских 
объединений России 

4. Молодежные объединения и политические партии.  
5. Понятие общественной молодежной политики 

2.5 Особенности 
организации и 
деятельности 
молодежных 
объединений. 

1. Менеджмент в молодежных объединениях.  
2. Миссия, цели, задачи организации.  
3. Планирование деятельности. Привлечение 

участников и добровольцев.   
4. Жизненный цикл молодежных объединений.  
5. Ресурсное обеспечение деятельности.   
6. Особенности молодежных организаций в городе и 

в сельской местности.  
7. Особенности руководства и лидерства в 

молодежных организациях. 

2.6 Молодежные 
организации как 
педагогическая 
система. 

1. Молодежные организации как институт 
социализации.  

2. Особенности работы с юношами и с девушками 
в молодежных объединениях.  

3. Особенности работы с инвалидами в 
молодежных объединениях.  

4. Молодежные организации и меньшинства.  
5. Повышение квалификации и дополнительное 

образование руководителей и лидеров 
молодежных объединений. 

 
3 Перспективы 

развития молодежного 
движения в России 

 

Содержание лекционного курса 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.1 Государственная 
поддержка 
молодежного движения. 
 

Роль органов по делам молодежи по взаимодействию с 
молодежными организациями. Формы взаимодействия и 
государственной поддержки молодежных объединений. 
Нормативные документы федеральных органов 
государственной власти по вопросам детского и молодежного 
движения. Нормативные документы региональных органов 
власти по поддержке деятельности детских и молодежных 
объединений. Координационный Совет по вопросам 
взаимодействия с молодежными и детскими объединениями 
при Министерстве образования Российской Федерации. 
Конкурс проектов, программ молодежных и детских 
общественных объединений. «Инициатива молодых – 
будущее России». Всероссийский Фестиваль молодежных 
инициатив: итоги и перспективы. Всероссийский конкурс 
руководителей и лидеров молодежных и детских 
общественных объединений «Лидер XXI века». Федеральный 
реестр молодежных и детских общественных объединений. 
Включение молодежи в управление ГМП и реализацию 
программы «Молодежь России». 

3.2 Опыт деятельности 
молодежных 
объединений в России  

Общая палитра международного молодежного движения. 
Основные этапы развития молодежного движения. 
Общественно-политические молодежные объединения. 
Экологические молодежные объединения. Студенческие 
организации и студенческое самоуправление, деятельность 
студенческих советов. Досуговые молодежные объединения. 
Молодежные советы.  Формы взаимодействия и поддержки 
молодежного движения в мире. 

3.3 Перспективы развития 
молодежного движения 
в России. 

Молодежные общественные объединения и вызовы 
современности. Глобализация и молодежное движение. 
Влияние новых информационных технологий на формы 
деятельности молодежных объединений. Кризис «трудового 
общества» и молодежные объединения. Влияние 
коммерциализации на деятельность молодежных 
объединений. Новые требования к подготовке кадров для 
молодежных объединений. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.4 Государственная 

поддержка 
молодежного движения. 

1. Формы взаимодействия и государственной 
поддержки молодежных объединений.  

2. Координационный Совет по вопросам 
взаимодействия с молодежными и детскими 
объединениями при Министерстве образования 
Российской Федерации.  

3. Конкурс проектов, программ молодежных и 
детских общественных объединений. «Инициатива 
молодых – будущее России».  

4. Всероссийский Фестиваль молодежных 
инициатив: итоги и перспективы.  

5. Всероссийский конкурс руководителей и лидеров 
молодежных и детских общественных 
объединений «Лидер XXI века».  

6. Федеральный реестр молодежных и детских 
общественных объединений.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

7. Включение молодежи в управление ГМП и 
реализацию программы «Молодежь России». 

3.5 Опыт деятельности 
молодежных 
объединений в России  

1. Основные этапы развития молодежного движения.  
2. Общественно-политические молодежные 

объединения.  
3. Экологические молодежные объединения.  
4. Студенческие организации и студенческое 

самоуправление, деятельность студенческих 
советов.  

5. Досуговые молодежные объединения. 
Молодежные советы.   

6. Формы взаимодействия и поддержки молодежного 
движения в мире. 

3.6 Перспективы развития 
молодежного движения 
в России. 

1. Молодежные общественные объединения и 
вызовы современности.  

2. Глобализация и молодежное движение.  
3. Влияние новых информационных технологий на 

формы деятельности молодежных объединений.  
4. Кризис «трудового общества» и молодежные 

объединения.  
5. Влияние коммерциализации на деятельность 

молодежных объединений.. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Глоссарий 
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Молодежное движение в ОК-3, ПК-1 Опрос на 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Российской Федерации: 
исторический опыт 

семинаре, 
доклад, тест 

2.  Современное состояние 
молодежного движения в 
Российской Федерации 

ОК-3, ПК-1 Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

3.  Перспективы развития 
молодежного движения в России  

ОК-3, ПК-1 Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
1.  типовые вопросы (задания) 
 
1. Понятие молодежного движения, молодежного объединения, молодежной 
организации.  
2. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъект ГМП.  
3. Молодежные организации и гражданское общество.  
4. Молодежные общественные объединения как вид некоммерческих организаций. 
5. Формальные и неформальные молодежные организации.  
6. Особенности правового статуса молодежных объединений.  
7. Формы государственной поддержки молодежных и детских общественных 
объединений».  
8. Зарождение первых молодежных организаций в России. 
9. Развитие скаутского движения в России.  
10. ВЛКСМ и его деятельность.  
11. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина.  
12. Молодежное движение в годы перестройки:  
13. Классификация молодежных организаций. 
14. Формы координации и координационные структуры молодежных объединений в 
России 

 
Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень полноты знаний по различным 

компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной системе. 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: 
– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 
на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 



– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях 
 

6.2.2 опрос на семинаре 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Основные этапы развития молодежного движения.  
2. Общественно-политические молодежные объединения.  
3. Экологические молодежные объединения.  
4. Студенческие организации и студенческое самоуправление, деятельность студенческих 
советов.  
5. Досуговые молодежные объединения. Молодежные советы.   

Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией, 
– использует большое количество источников и литературы по исследуемой проблеме, 
– знает все понятия и закономерности развития молодежной политики, 
– логически выстраивает фактический материал. 
2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией, 
– использует достаточное количество источников и литературы по исследуемой 

проблеме, 
– способен анализировать фактический материал.  
1 балл ставится если студент: 
– использовал учебную литературу, 
– описал исследуемую проблему. 
0 баллов ставится если студент  
– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 
– не знает понятия и закономерности развития молодежной политики, 
– не владеет терминологией 
– не способен логически выстраивать фактический материал 
 
Доклад 
Пример темы: Неформальное  образование и молодежные объединения 

 
Критерии оценивания 
Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует процесс 
самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  
Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и 
выводы и общения по проблеме. 
Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 
Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада. 
В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 
докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы.  
Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  
Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 
фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на 
проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  



Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ 
основных фактов и концепций по проблематике доклада.  
Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность проблемы, 
раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 
проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное 
количество специальной литературы, включая периодические издания. 

 
Тест 
Примерные вопросы 

Молодежная политика, представляющая конкретные меры и программы, осуществляемые 
на региональном уровне, направленные на решение проблем молодежи и помощи в 
самореализации и интеграции в общество: 

А) федеральная молодежная политика 
Б) региональная молодежная политика 
В) муниципальная моложенная политика 
Г) международная молодежная политика 

 
Основная цель молодежной политики в регионе: 
А) создание условий для самореализации каждого молодого человека 
Б) решить проблему трудоустройства молодежи 
В) развить творческие способности 
Г) привлечь молодежь к участию в политической жизни общества 
 

6. критерии оценивания компетенций (результатов) 
Примерные критерии оценивания. 
- знание событий и процессов; 
- знание фактов; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание терминов и понятий; 
Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (практическое задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тесты). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном порядке 
побеседовать с преподавателем по по теме пропущенного занятия.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. Таким 
образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) 
и тест (для контроля умений и навыков).  



Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения зачета выставляется отметка по системе 
«зачтено/незачтено». Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Чирун, Сергей Николаевич.  Молодежная политика и 
молодежное движение [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Чирун. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 177 с. 
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б) дополнительная учебная литература:   
1. Алещенок, С. В. К проблеме новой концептуализации молодежи / С. В. Алещенок // 

Методологические проблемы исследования молодежи НИЦ при Институте молодежи. - 
М.: Институт молодежи, 1998. - С. 34. 

2. Алещенок, С. В. К проблеме новой концептуализации молодежи / СВ. Алещенок // 
Методологические проблемы исследования молодежи НИЦ при Институте молодежи. - 
М.: Институт молодежи, 1998. - С. 34. 

3. Василенко, Л.В. Взаимодействие муниципальных и государственных структур управления 
с некоммерческими организациями /Л.В. Василенко, П.П. Макагонов, К.П. Тадорашко. - 
Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2002. -С. 76. 

4. Вербицкая, Л.А., Лисовский В.Т. Основы концепции и программы воспитания студентов 
вузов России / Л.А. Вербицкая, В.Т. Лисовский // Вестник СЗО РАО "Образование и 
культура Северо-запада России". -СПб.-2000. Вып. 5.-С. 12. 

5. Вишневский, Ю. Р. Практикум по социологии молодежи / Ю. Р. Вишневский. - М.: 
Социум, 2000 - С. 11. 

6. Емелин, П. В. Молодежная политика как способ регулирования социальных деликвенций 
в подростковой среде России и США: сравнительный анализ: Автореф. дис... канд. социол. 
наук: 22.00.05 / П. В. Емелин. -Казань, 1998.-С. 9. 

7. Ентелис, Г.С, Щипанова Д.Г. Протестный потенциал российской молодежи / Г.С. Ентелис, 
Д.Г. Щипано-ва. Науч.-исслед. центр при Ин-те молодежи. - М., 1999. - С. 12. 

8. Ильинский, И.М. Молодежь и молодежная политика / И. М Ильинский Молодежь и 
молодежная политика. Философия. История. Теория. - М.: Голос, 2001. - С. 16. 

9. Коврижных, Ю. В. Научное обеспечение реализации государственной молодежной 
политики и средства массовой информации / Ю. В. Коврижных // Муниципальный мир - 
2000. - №6. - С. 42. 

10. Козлова, О.Н. О реальности и целостности поколения современной российской молодежи / 
О. Н. Козлова // Молодежь 97: надежды и разочарования. - М.: Научно-исследовательский 
центр при институте молодежи, 1997.-С. 31-35. 

11. Козлова, О.Н. О реальности и целостности поколения современной российской молодежи / 
О.Н. Козлова // Молодежь 97: надежды и разочарования. - М.: Научно-исследовательский 
центр при Институте молодежи, 1997.-С.31-37. 

12. Криворученко, В.К. Молодежь и молодежная политика: термины и понятия : учеб. 
пособие / В. К. Криворученко. - М.: Нац. ин-т бизнеса, 2005. - С.20. 

13. Лисовский, В. Т. Динамика социальных изменений: Опыт сравнительных 
социологических исследований российской молодежи / В. Т. Лисовский // - Социс. -1998. - 
№5. - С. 98-104. 

14. Лисовский, В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России // Лисовский, 
В.Т. Уч. пособие. - СПб., 2000. - С. 53. 



15. Луке Г.А. Инновационное социальное проектирование в региональной молодежной 
политике / Г.А. Луке. -Самара: Изд-во Самарский университет, 2002. - С. 42. 

16. Луков, В.А. ГМП: требование перемен / В. А. Луков // Молодежь 97: надежды и 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 
4. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. 
http://www.dmps.ru/polit/akt_mol/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Особое 

внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, определяющий 
перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. 
Также необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 



проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 
фиксируются основные события, даты, основные оценки и обобщения. Последующая работа 
над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и уточнение их 
содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, 
учебным пособиям.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 
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