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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «История и современное состояние молодежной политики за 
рубежом» 

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-2 
 

Уважительное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 

Знать историю и культурные 
традиции. 
Уметь анализировать 
исторический опыт и 
обеспечивать историческую 
научную и практическую 
преемственность исторического 
опыта в своей деятельности. 
Владеть навыками уважительного 
отношения к истории и культуре и 
навыками воспитания такого 
отношения у других людей. 

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  относится к Б3.Б.9 
Дисциплина  изучается на 3 курсе в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины  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  составляет 2 зачетных единиц 
(ЗЕ),  108 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 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия   
Практикумы 36  
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) 54  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет  

 



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. Методологически

е основы курса 
 2 6 6 Опрос на 

семинаре, 
доклад, тест 

1.  Объект 
молодежной 
политики 

 6 12 20 Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

2. Субъекты 
молодежной 
политики 

 10 16 28 Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Методологические 
основы курса 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Методологические 

основы курса 
Определение возрастных границ молодежи в разных 

странах. Социальные условия, влияющие на молодежь. 
Социокультурные особенности молодежи. Особенности 
социализации молодежи в разных странах. Понятие 
молодежной политики. Социальная политика. Молодежная 
политика как наиболее важная часть социальной политики. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.2 Понятие молодежной 

политики. 
1. Социальная политика.  
2. Молодежная политика как наиболее важная часть 

социальной политики.  
3. Молодежная составляющая социальной политики в 

области здравоохранения, образования, 
демографической политики.  

4. Негосударственная молодежная политика. 
1.2 Структура и состав 

международного 
молодежного движения. 

1. История международного молодежного движения. 
2. Международный союз студентов (МСС) 
3. Всемирная Федерация Демократической Молодежи 

(ВМДМ).  
4. Место Российского молодежного движения в 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

современном молодежном движении.  
2 Объект молодежной 

политики 
 

Содержание лекционного курса 
2.1 История  и  тенденции 

молодежной политики. 
История молодежной политики. Процессы глобализации 

и молодежная политика. Структурные изменения в 
современном мире и молодежь. 

2.2 Структура и основные 
направления 
молодежной политики. 
Региональные 
(страноведческие) 
аспекты 
международной 
молодежной политики. 

Мировой опыт реализации молодежной политики. 
Молодежная политика в странах Европы, Америки, Азии и 
Африки 

Темы практических/семинарских занятий 
2.3 История  и  тенденции 

молодежной политики. 
1. Причины обращения государства к проблемам 

молодежи 
2. Развитие молодежной политики в условиях 

«холодной войны» 
3. Влияние политической сферы на развитие 

молодежной политики зарубежом. 
4. Постиндустриальное общество и молодежь. 

a. Характеристика постиндустриального 
общества 

b. Особенности социального статуса 
молодежи в постиндустриальном обществе 

c. Глобальные проблемы современности и 
молодежь 

5. Тенденции развития молодежной политики в мире 
после распада биполярной системы и развития 
процессов глобализации 

2.4 Структура и основные 
направления 
молодежной политики 

1. Молодежная политика в странах Европы: 
a. Великобритания 
b. Швеция 
c. Германия 
d. Франция 

2. Америки 
a. США 
b. Канада  

3. Азии 
a. Китай 
b. Япония 

3 Субъекты молодежной 
политики 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Молодежная политика 

международных 
организаций (ООН, 
ЮНЕСКО, ЕС) 

Болонская декларация. Системы образования в 
современном мире. Международное молодежное 
сотрудничество. Международный обмен молодежи. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.2 Политические партии и 
молодежь 

Молодежные программы различных политических 
партий (социал-демократические, христианские, 
либеральные, леворадикальные партии и т.д.). Политические 
партии и молодежь в зарубежных странах (на примере 
Германии и Швеции). 

3.3 Религиозные движения 
и молодежь. 

Молодежные религии в западно-европейских странах и 
США. Причины распространения восточных религий 
(тибетской, индуистской, конфуцианской) в 
западноевропейских странах и США. Религиозная секта Сан 
Муна. «Дети солнца». Саентология Рональда Хабарда. 
Кришнаиты. Причины активизации молодежных религий. 

3.4 Молодежные союзы как 
субъекты молодежной 
политики. 

Политические, культурные, туристские программы 
молодежных союзов и их деятельность в молодежных 
центрах. История молодежного движения в России Место 
российской молодежи во всемирном молодежном движении. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.5 Молодежная политика 

международных 
организаций (ООН, 
ЮНЕСКО, ЕС) 

1. программные документы ООН по вопросам 
молодежной политики 

2. структуры ООН реализующие молодежную 
политику 

3. программные документы ЮНЕСКО по вопросам 
молодежной политики 

4. характеристика основных мероприятий ЮНЕСКО 
по вопросам молодежной политики 

5. программные документы ЕС по вопросам 
молодежной политики 

6. структуры ЕС реализующие молодежную политику 
7. характеристика основных мероприятий ЕС по 

вопросам молодежной политики 

 Политические партии и 
молодежь 

1. особенности партийной молодежной политики.  
2. взаимодействие политических партий и молодежи в 

США 
3. взаимодействие политических партий и молодежи в 

ФРГ 
4. взаимодействие политических партий и молодежи 

во Франции 

 Религиозные движения 
и молодежь. 

1. характеристика молодежные религий в западно-
европейских странах и США. 

2. причины популярности радикальных религий в 
молодежной среде 

3. характеристика деятельности сект и их влияние на 
молодежь в странах Европы и США 

 Молодежные союзы как 
субъекты молодежной 
политики. 

1. История появления молодежных союзов на примере 
ФРГ 

2. Структура и функции молодежных союзов 
3. Влияние молодежных союзов на молодежную 

политику государственных органов власти и на 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

молодежь целом  

 
 

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.  Методологические основы 
курса 

ОК-2, ПК-1 
 

Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

2.  Объект молодежной 
политики 

ОК-2, ПК-1 
 

Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

3.  Субъекты молодежной 
политики 

ОК-2, ПК-1 
 

Опрос на 
семинаре, 
доклад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 
1.  типовые вопросы (задания) 
1. Определение понятия молодежь.  
2. Молодежь как социально-демографическая группа.  
3. Определение возрастных границ молодежи в разных странах.  
4. Социальные условия, влияющие на молодежь.  
5. Социокультурные особенности молодежи.  
6. Структура и состав международного молодежного движения.  
7. История международного молодежного движения. 
8. Понятие о молодежной  политике. 
9. Молодежная политика как наиболее важная часть социальной политики.  



10. Негосударственная молодежная политика. 
11. История молодежной политики. 
12. Молодежные филиалы политических партий. 
13. Структура международного молодежного движения. 
14. «Новые левые» (троцкистские, анархистские, экстремистские молодежные 
группировки). 
15. Региональные (страноведческие) аспекты международной молодежной политики 
16. Мировой опыт реализации молодежной политики.  
17. Молодежная политика в странах Европы, Америки, Азии и Африки. 
18. Молодежная политика международных организаций  
19. Системы образования в современном мире.  
20. Международное молодежное сотрудничество.  
21. Международный обмен молодежи. 
22. Государственная молодежная политика стран мира в сфере семьи, демографии, 
отношения детей и родителей.  
23. Государственная молодежная политика стран мира в сфере занятости. 
24. Молодежные программы политических партий.  
25. Политические партии и молодежь в зарубежных странах. 
26. Религиозные движения и молодежь разных стран. 

 
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 Наименование оценочного средства 
Опрос на семинаре 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

1.  характеристика молодежные религий в западно-европейских странах и США. 
2. причины популярности радикальных религий в молодежной среде 

характеристика деятельности сект и их влияние на молодежь в странах Европы и США 
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 

1. Пример темы: Государственная политика в отношении молодых эмигрантов в 
промышленно развитых странах. 

 
 
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 
4)  
Укажите дату образования Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ):  
А) 1922 год;  
Б) 1936 год;  
В) 1945 год; 
 Г) 1954 год.  
5) Укажите дату образования Международного союза студентов (МСС):  
А) 1946 год;  
Б) 1978 год;  



В) 1984 год.  
б) 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. Высшее образование для ХХ1 века. Вторая международная научная конференция 20-22 
октября 2005 г. Социальное образование / Материалы докладов секции. Часть 2.  - М.: 
Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2005. 

2. Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. – М.: Голос, 2001. 

3. Культура. Политика. Молодежь / Сб. научных трудов. Выпуск  четвертый Часть П. 
Московская гуманитарно-социальная академия. М., 2001. 

4. Технологии социальной работы. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002. 
5. Управление конфликтами. Международный и российский опыт (По материалам 

международной конференции в г.Сочи 16-20 мая 2005 г.) / Под ред. Атрашкина А. 
Издано отделом «Пресса Информация Общественные связи» при Посольстве 
Великобритании в РФ. – М.: 2005. 

6. Усманов Б. Ф., Фальковская К. И. Социальная работа с молодежью: вопросы 
эффективности. Монография. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 
2005. 

7. Факторы асоциального поведения молодежи. Московский фонд развития 
парламентаризма и социальной информации. – М., 2003. 

8. Чирун С. Н. Молодежная политика: генезис, состояние, региональная специфика. 
Учебное пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. - 224 с 

9. Шведская модель: по-прежнему актуальна. Специальное приложение к вестнику 
«Компас» май 2000 года. – М., ИТАР-ТАСС, 2000.  

10. Шишелина Л. Н. Расширение Европейского Союза на Восток и интересы России. – М., 
Наука, 2006. 

 

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. Сайт ООН http://www.un.org/ru/ 
5. сайт ЮНЕСКО http://www.unesco.org/new/ru/ 
6. сайт ЕС http://europa.eu/index_en.htm  

 

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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