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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2   способность участвовать в 
реализации социально-
психологической адаптации 
молодых людей в организации; 
способность участвовать в 
регулировании конфликтов 
молодых людей; умение 
использовать социально-
технологические методы при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии в выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях 
молодежи; способность 
участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью 

Знать основы теории социальной 
безопасности 
Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации, статистической 
информации по проблематике 
дисциплины 
Владеть понятийным аппаратом 
современной психологии, экономики 
и социологии, способами 
самостоятельной работы с 
психологической, экономической и 
социологической литературой; 
методами анализа социальных 
явлений и объектов 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Согласно Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 
040.700.62 Организация работы с молодежью следует, что дисциплина 
«Социальная безопасность молодежи» относится к дисциплинам 
вариативной части профессионального цикла Б3.В.ОД.5 

Социальная безопасность молодежи – интегрированная дисциплина, 
основы которой формируются исходя из ее комплексной сущности, 
возникшей на стыке естественнонаучных, общественных и технических 
дисциплин (экологии, истории, права, экономики и др.); она изучает 
закономерности и механизмы защиты человека и общества от негативных 
факторов социального характера. Социальная безопасность молодежи дает 
новое видение явлений, изучаемых другими науками, указывает на 
объективно существующие законы и тем самым делает знания обучающихся 
более глубокими и практичными.  



Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Социальная 
безопасность молодежи» необходимы обучающимся для освоения 
компетенций, формируемых такими учебными дисциплинами как 
«Социальная политика» и «Конфликтология». При освоении студентами 
данной дисциплины требуются знания по таким предметам как 
«Безопасность жизнедеятельности», «Психология» и «Экономика». 

Дисциплина изучается на втором курсе в первом 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 3 

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 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
54 

Аудиторная работа (всего*): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Творческая работа (эссе)  2 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Теоретико-
методологические 
основы социальной 
безопасности 

16 4 4 8 Проверка конспек-
тов, устный опрос 

Нормативно-право-
вые меры 
обеспечения 
социальной 
безопасности 

26 4 8 14 Проверка конспек-
тов, устный опрос, 
защита практиче-
ских работ 

Угрозы социальной 
безопасности и 
методы борьбы с 
ними 

66 10 24 32 Проверка конспек-
тов, устный опрос, 
тестирование 

Итого 108 18 36 54 зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 1.Теоретико-
методологические основы 
социальной безопасности 

Цель и содержание дисциплины, ее основные задачи, 
место и роль в подготовке специалиста. Комплексный 
характер дисциплины: социальные, медико-
биологические, экологические, технологические и 
международные аспекты. Феномен безопасности: ге-
незис, социальный аспект. Актуальность феномена 
безопасности для оценки жизнедеятельности человека, 
семьи, общества, устойчивого развития государства. 
Сущность и содержание социальной безопасности, ее 
структура и формы реализации. Актуальность феномена 
безопасности для оценки жизнедеятельности человека, 
семьи, общества, устойчивого развития государства. 
Теоретические подходы к определению и анализу 
категории социальной безопасности. Объект и предмет 
социальной безопасности. Основные уровни социальной 
безопасности. Факторы, влияющие на состояние 
социальной безопасности. Региональный аспект 
социальной безопасности. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Теоретические основы Безопасность: понятие, классификация, концептуальные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

социальной безопасности подходы. Понятие «безопасность», подходы к 
определению. Субъект и объект безопасности. 
Концепция национальной безопасности и национального 
интереса. Концепция общей безопасности. Концепция 
социетальной безопасности. 

1.2 Тема. Социальная 
безопасность: подходы к 
определению, критерии 
обеспечения. 

Понятие «социальная безопасность»: подходы 
определению. Критерии социальной безопасности. 
Угрозы социальной безопасности. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема Основы социальной 

безопасности 
 

Вопросы 
1. Социальная справедливость  
2. Социальные сфера и структура общества 
3. Социальные статус и роль 
4. Социальный страх 
5. Социальное взаимодействие 

1.2. Тема состояние социальной 
безопасности в мире 

Вопросы. 
1. Социальные проблемы зарубежных стран 
2. Социальная политика современного государства 
3. Социальная сущность преступности 
4. Опыт и особенности социальной работы в 

зарубежных странах 
5. Опыт и особенности социальной работы в России 
6. Социальное неравенство в политическом 

измерении 
2 2. Нормативно-правовые 

меры обеспечения 
социальной безопасности 

Второй раздел рассматривает состояние 
законодательства в сфере социального развития. 
Финансово-экономические обоснования и социально-
экономические последствия. Международный правовой 
опыт в области социальной безопасности. Национальные 
проекты как инструменты повышения уровня 
социальной безопасности. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Организационно-

правовые основы 
обеспечения 
национальной безопасности 
РФ 

Совет Безопасности Российской Федерации как 
основной конституционный орган обеспечения 
национальной безопасности страны.  
Основные нормативно-правовые акты, отражающие 
содержание концепции национальной безопасности РФ 

2.2  Тема. Организационно-
правовые основы 
обеспечения 
безопасности в мире 

«Концепции безопасности человека», принятая ООН, 
основные категории безопасности. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема Международные 

категории безопасности 
 

Вопросы: 
1. экономическая безопасность; 
2. продовольственная безопасность; 
3. безопасность для здоровья; 
4. экологическая безопасность; 
5. личная безопасность; 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6. социальная безопасность; 
7. общественная безопасность; 
8. политическая безопасность. 

2.2 Тема Организационно-
правовые основы 
обеспечения безопасности 
РФ  

Вопросы: 
1. Уровни обеспечения социальной безопасности: 

федеральный, региональный, местный. 
2. Объекты, субъекты, средства, стратегии и 

способы обеспечения социальной безопасности на 
каждом из уровней 

3. Механизм обеспечения социальной безопасности 
государства. 

4. Нормативный подход к системе управления 
безопасностью. 

2.3 Тема Организационно-
правовые основы 
обеспечения безопасности 
РФ 

Вопросы: 
1. Федеральный закон о прожиточном минимуме. 

Основные принципы в законодательстве о 
прожиточном минимуме. 

2. Социальная защита различных категорий граждан 
согласно Федеральному законодательству. 

3. Основные законодательные акты современной 
России в сфере социального развития и их 
характеристика. 

4. Доктрина социальной безопасности РФ (24 июня 
2005 г.). 

2.4 Тема Организационно-
правовые основы 
обеспечения безопасности 
РФ 

Вопросы: 
1. Национальные проекты как инструмент 

повышения уровня социальной безопасности: 
первоначальные результаты их воплощения, 
экспертные оценки. 

2. Качество социальной безопасности в Сибири: 
результаты реализации «Национальных проектов» 
(на примере Томской области, Новосибирской 
области, Алтайского края и Кемеровской 
области). 

3 3. Угрозы социальной 
безопасности и методы 
борьбы с ними 

Виды угроз социальной безопасности. Источники угроз. 
Социальная безопасность личности как часть социальной 
безопасности. Социально-психологическая безопасность 
личности: состояние проблемы.  

3.1 Тема. Психология 
манипуляций  

Тайное принуждение личности как социально-
психологическое явление. Психологическая защита 
личности. Виды психологической защиты. Защитные 
механизмы. Социально-психологический настрой 
населения и уровень конфликтогенности общества как 
индикаторы результативности социальной политики и 
состояния социальной безопасности личности. Система 
социальной защиты в обществе и возможности 
повышения уровня социальной безопасности личности 

3.2 Тема. Экономическая 
безопасность 

Экономическая безопасность как неотъемлемая часть 
социальной безопасности. Внутренние и внешние угрозы 
экономической безопасности. Криминализация эконо-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

мики. Безработица и финансовые трудности как 
социальная опасность. Проблема бедности. 
Продовольственная безопасность. Нехватка 
продовольствия. Голод. Потребительский бюджет чело-
века и семьи. 
 

3.3  Тема. Терроризм Виды терроризма. Основные источники угрозы и методы 
террора. Террористические организации мира. 
Государственные меры борьбы с терроризмом. Основные 
способы противодействия террористическим актам. 
Комплекс организационно-профилактических 
мероприятий по предупреждению и пресечению тер-
рористических проявлений в образовательном 
учреждении. Организация работы образовательного 
учреждения при угрозе теракта. Агрессивный национа-
лизм как социальная проблема современного общества.  

3.4 Тема. Экстремизм Понятие экстремизма. Экстремизм в молодежной среде. 
Неформальные молодежные объединения и организации. 
Сущность религиозного экстремизма. Деструктивные 
религиозные организации (секты) в России. Последствия 
пребывания в секте.  

3.5 Тема. Молодежная 
субкультура в условиях 
социальной трансформации. 

Типы молодежных субкультур по направлениям 
деятельности; по степени комформности; по ценностным 
ориентациям; по принадлежности; по 
взаимоотношениям; по региональным и национальным 
различиям. Деструктивные молодежные организации. 
Формирование объединяющей патриотической 
государственнической идеологии. Духовная культура 
патриотизма как основной жизненный ресурс России. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Социальные 

деформации 
Вопросы: 

1. Социальные деформации и их источники в 
трансформирующемся российском обществе. 

2. Социально-экономические источники 
социальных деформаций.  

3. Сущность девиантного поведения.  
 
Доклады по теме, обсуждение, дискуссия 

3.2 Тема Девиантное поведение 
молодежи 

Вопросы:  
1. Факторы формирования девиантного поведения 
2. Формы девиантного поведения 
3. Социальная аспект девиантного поведения 

 
Доклады по теме, обсуждение, дискуссия, анализ 
статистики распространения девиаций 

3.3 Тема Аддиктивное 
поведение молодежи 

Вопросы: 
1. Сущность аддиктивного поведения 
2. Социальный аспект алкоголизма 
3. Социальный аспект наркомании 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Социальный аспект нехимических 
зависимостей 

 
Доклады по теме, обсуждение, дискуссия 

3.4 Тема Противоправное 
поведение 

Вопросы: 
1. Структура противоправного поведения 
2. Распространенность правонарушений в 

молодежной среде 
3. Социальные факторы противоправного поведения 

молодежи 
 

Доклады по теме, обсуждение, дискуссия, анализ 
ситуативных задач 

3.5 Тема Скрытое управление в 
нашей жизни (Служебные 
отношения) 

Вопросы: 
1. Скрытое управление и манипулирование в 

коллективе 
2. Подчиненные управляют руководителями 
3. Скрытое управление подчиненными 
4. Манипулирование подчиненными 
Моделирование и анализ ситуаций 

3.6 Тема Скрытое управление в 
нашей жизни (Деловое 
общение. Переговоры) 
 

Вопросы: 
1. Создание желаемой обстановки 
2. Техника самоподачи 
3. Скрытое управление и манипулирование 

партнером 
4. Манипулирование участников переговоров 

 
Моделирование и анализ ситуаций 

3.7. Тема Скрытое управление в 
нашей жизни (женщины и 
мужчины) 
 

Вопросы: 
 

1. Манипуляции супругов 
2. Секс как средство манипулирования 
3. Манипулирование по-женски 
4. Скрытое управление в романтических 

отношениях 
 
Моделирование и анализ ситуаций 

3.8 Тема Скрытое управление в 
нашей жизни (взрослые и 
дети) 
 

Вопросы: 
 

1. Скрытое управление детьми в семье 
2. Манипулирование детьми в семье 
3. Дети манипулируют родителями 
4. Ученики манипулируют учителями 
5. Скрытое управление и манипулирование 

учениками 
 
Моделирование и анализ ситуаций 

3.9 Тема Скрытое управление в 
нашей жизни (политика) 
 

Вопросы: 
 

1. Гениальный манипулятор 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2. Манипуляция на службе пропаганды 
3. Серые пятна нашей истории 
4. Скрытое управление - оружие знаменитых 

политиков 
5. Манипулирование избирателями 

 
Анализ ситуаций и примеров 

3.10 Тема Скрытое управление в 
нашей жизни (реклама) 
 

Вопросы: 
 

1. Скрытое управление - основа эффективной 
рекламы 

2. Приемы скрытого воздействия на потребителя 
3. Неэффективная реклама 
4. Манипулирование избирателями 

 
Анализ ситуаций и рекламной продукции 

3.11 Тема Скрытое управление в 
нашей жизни 
(манипулирование 
зрителями) 
 

Вопросы: 
 

1. Артисты-манипуляторы 
2. Аттракция по-актерски 
3. Скрытое управление на службе мастеров сцены 

 
Анализ ситуаций и примеров 

3.12 Тема Скрытое управление в 
нашей жизни (защитные 
процедуры) 

Вопросы: 
 

1. Алгоритм защиты 
2. Не давайте информацию 
3. Осознайте, что вами управляют 
4. Пассивная защита 
5. Активная защита 
6. Защита "Расставьте точки над i" 
7. От бегства до управления 

 
Моделирование и анализ ситуаций 

 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Аналитические материалы по теме «информационное воздействие». 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в сети интернет по адресу: http://www.rc-analitik.ru/ 
 
 



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 

Раздел 1. Теоретико-
методологические основы 
социальной безопасности 
 
Раздел 2. Нормативно-
правовые меры обеспечения 
социальной безопасности 
 
Раздел 3. Угрозы социальной 
безопасности и методы 
борьбы с ними 

ПК-2 способность участвовать в 
реализации социально-
психологической адаптации молодых 
людей в организации; способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; умение 
использовать социально-
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; умение использовать 
социальные технологии в выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях молодежи; 
способность участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью 

 

Знать основы теории социальной 
безопасности 

Дидактический 
тест 

Уметь осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации, статистической 
информации по проблематике 
дисциплины 

Владеть понятийным аппаратом 
современной психологии, экономики 
и социологии, способами 
самостоятельной работы с 
психологической, экономической и 
социологической литературой; 
методами анализа социальных 
явлений и объектов 

Доклад 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 
 
 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Дидактический тест 
А. Типовые вопросы. Образец тестового задания: 
1. Какой закон явился первым правовым актом, заложившим основу 

теоретической и практической деятельности в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации? 

А. «О безопасности»; 
Б. «О борьбе с терроризмом»; 
В. «О концепции национальной безопасности»; 
Г. «Об информации, информатизации и защите информации». 

 
2. В каком году был принят Федеральный закон №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»?: 
А. 1996; 
Б. 2000; 
В. 2006; 
Г. 2010. 

 
3. Качество жизни представляет собой… 

А. Комплексную интегральную характеристику положения человека 
в различных социальных системах и структурах, выражающую 
степень его социальной свободы, возможности всестороннего 
развития и реализации его способностей и жизненных планов; 

Б. Совокупность и качество материальных, социальных, 
культурных и духовных ценностей, предоставленных обществом 
человеку для удовлетворения его потребностей и реализации 
интересов; 

В. Степень (меру) удовлетворения материальных, духовных и 
социальных потребностей населения страны, социальных групп, 
семьи, человека; 

Г. Уровень заработной платы. 
 

4. Социальные службы – это…. 
А. Общедоступные временные работы, которые, как правило, не 

требуют профессионального обучения работников и обладают 
социальной полезностью; 

Б. Органы государства, исполняющие наказание за 
правонарушения, направленные против общества; 

В. Предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 
предоставляющие социальные услуги, а также граждане, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью по 
социальному обслуживанию населения без образования 
юридического лица; 

Г. Центры занятости населения. 



 
5. Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в виде… 
А. Денежных средств; 
Б. Продуктов питания; 
В. Средств санитарии и гигиены; 
Г. Всего перечисленного. 

 
Б) Критерии оценивания 
 
Целью дидактического теста является оценка владения категориальным 

аппаратом дисциплины социальная безопасность молодежи. Критерием 
оценивания является количество правильных ответов. 

 
В) Описание шкалы оценивания. 
 
Выполнение теста оценивается по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не 

зачтено» 
Оценка «зачтено» ставится при количестве правильных ответов от 60% и 

более. 
Оценка «не зачтено» ставится при количестве правильных ответов менее 

60 %. 
 

6.2.2 Доклад 
А) Содержание задания 
Цель оценить умение осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по проблематике дисциплины, навыки в составлении обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографии. 

 
Для докладов рекомендуется рассмотреть социальные процессы 

протекающие в российском обществе и представляющие социальную угрозу 
обществу и личности. При подготовке доклада следует уделить внимание 
причинам и условиям возникновения социальных угроз, проанализировать 
статистические данные о масштабах распространения данных процессов. 
Тема доклада должна быть согласована с преподавателем.  

Примерный план доклада 
Тема: Наркомания как социальное явление и ее последствия для 
безопасности общества. 

 Общая характеристика наркотической зависимости. 
 Социально-психологические механизмы формирования зависимости. 
 Социальные последствия наркотизации личности.   
 Масштаб распространения потребления наркотиков в РФ. 
 Динамика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Б) Критерии оценивания. 
В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 



наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

В) Шкала оценки. 
Являясь частью итоговой аттестации, доклад выполняется и оценивается 

в ходе теоретического обучения. Оценка производится по системе «зачтено» 
/ «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если: 
- содержание доклада не соответствует требованиям (большая часть 

пунктов не отражена, имеются существенные ошибки по содержанию, 
студент затрудняется ответить на дополнительные вопросы, использован 
только один литературный источник) 

- качество изложения не соответствует требованиям (многочисленные 
стилистические ошибки, нет взаимодействия с аудиторией, доклад сложно 
воспринимается). 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Формой итогового контроля по курсу является зачет. Поскольку каждое 

из описанных выше заданий позволяет оценить степень сформированности 
определенных компетенций (или их компонентов) для получения итоговой 
оценки по курсу студенту необходимо получить «зачтено» за доклад и 
итоговый дидактический тест. 

Доклад выполняется в процессе обучения на семинарских занятиях. 
Если студент не выполняет задание в период обучения, он должен 
«отработать» задание к моменту зачета. В случае невыполнения доклада, 
студенту необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В 
таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Процедура зачета. Зачет проходит в виде дидактического теста, 
выполняется письменно, на выполнение дается 30 мин 

 Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине 
студенту необходимо сдать доклад (получить оценку «зачтено»), и 
дидактический тест. Если студент не получает оценки зачтено, за какой-либо 
элемент итоговой аттестации (доклад или тест), в установленном порядке 
производится пересдача этой части. 

 

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

а) основная учебная литература:  
  Самыгин, Сергей Иванович  Социальная безопасность [Текст] 
: учеб. пособие / С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. 
Колесникова. - М. : Дашков и К° ; Ростов на Дону : Наука-
Спектр, 2011. - 360 с. 

15 



Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. 
Басов и др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2012. - 326 с. -  

10 

 Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной 
работы с молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : 
Академия , 2010. - 207 с.  

15 

 Социальная работа с молодежью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - Москва : Дашков 
и К, 2012. - 328 с. on-line. - (Учебное издание для бакалавров). - 
Б. ц.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 

Лань 

  Григорьев, Святослав Иванович. Социальная работа с 
молодежью: основные направления и современные формы 
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. 
Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 с.  

17 

 
 
б) дополнительная учебная литература: 
1. Биржаков М.Б. Экономическая безопасность туристской отрасли. – М.-

СПб., 2007. 
2. Булавин В.И. Национальная безопасность современной России: Авто-

реф. дисс.. канд. юрид. Наук. – Нижний Новгород, 1999. 
3. Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и 

рынком. Учебное пособие. – М.: Фирма Гардарика, 1996. 
4. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учебник для ВУЗов. – 

СПб.: Питер, 2007. 
5. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики/Под ред. Ш. 

Рамон/пер с англ. Под ред. Б.Ю. Шапиро. – М.: Аспект Пресс, 1997. –  
6. Вишняков Я.Д., Бондаренко Г.А., Васин С.Г., Грацианский Е.В. Ос-

новы противодействия терроризму: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

7. Возжеников А.В. Общая теория национальной безопасности: учебник. 
– М.: Изд-во РАГС, 2005. 

8. Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в 
России в 90-х годах. – СПб., 1998. 

9. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций: учеб. пособие для 
студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

10. Демографическая политика в региональном разрезе. - М.: Политиздат, 
1988. 

11. Дик, Н.Ф. Безопасность образовательного процесса и охрана труда в 
школе, лицее. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

12. Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной поли-
тики. – М. – 2000. 

13. Зайнышев Э.Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной ра-
боты/ Защитить человека. М.,1994. 

14. Защита прав работников образования на безопасные условия труда: 
Сборник методических материалов / Сост. Ю.Г. Щемелев, Д.В. Ва-
сильев. – М.: Издательство профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, 2008. 



15. Зеркалов Д.В. Социальная  безопасность [Электронный  ресурс]: 
Монография / Д. В. Зеркалов. – Электрон. данные. – К. :Основа, 2012. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: Pentium; 
512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Название с 
тит. экрана.  

16. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.: Эксмо, 2008. 
17. Кара-Мурза С.Г., Смирнов С. Манипуляция сознанием-2. – М.: Эксмо: 

Алгоритм, 2009. 
18. Киприянова И.Л., Пистунова Л.Е. Терроризм как глобальная угроза со-

временности: учеб.-метод. пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 
19. Кокошин А.А. Международная энергетическая безопасность. – М.: 

издательство «Европа», 2006. 
20. Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., Алкоголизм: медико-социальные ас-

пекты. – М.: Медицина, 1990. 
21. Маньков В.Д. Безопасность общества и человека в современном мире: 

учебное пособие. – СПб: Политенхника, 2005. 
22. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / 

Под ред. А.В. Возженикова. – М.: Эксмо, 2007. 
23. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учрежде-

нии: Настольная книга руководителя / Н.В. Андреева. – М.: Айрис-
пресс, 2005. 

24. Петров С.В. Обеспечение безопасности организаций и производствен-
ных объектов: практическое пособие для руководителей и работников 
предприятий и организаций. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007. 

a. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «О преодолении кризиса в экономике 
Российской Федерации и о стратегии экономической 
безопасности государства» от 20.03.1998 г. // СЗ РФ. 1998. №14. 

25. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О 
ситуации в республике Дагестан, первоочередных мерах по обеспече-
нию национальной безопасности Российской Федерации и борьбе с 
терроризмом» от 15.09.1999 г. // СЗ РФ. 1999. №38. 

26. Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию 
терроризму» от 15.09.1999 г. // СЗ РФ. 1999. №38. 

27. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации «О положении на северном Кавказе и о принимаемых феде-
ральными органами государственной власти мерах в связи с возникно-
вением угрозы национальной безопасности Российской Федерации» от 
17.19.1999 г. // СЗ РФ. 1999. №39. 

28. Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социальное развитие 
и безопасность. – М.: типография «Новости», 2004. 

29. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: общий курс. Учебник. – 
М.: Дело, 2005. 

30. Силласте Г.Г. Социальная безопасность личности, общества и государ-
ства //Безопасность Евразии, 2002. № 1. 



31. Социальная политика и местное развитие: тезисы международ. науч.-
практ. конф. 17 апреля 2000 г. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. 

32. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.: 
РАГС. – 2003. 

33. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учебное пособие для 
ВУЗов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

34. Терроризм в современном мире / Науч. ред. Ю.М. Антонян, В.Л. 
Шульц.; Центр исслед. проблем безопасности РАН; Общественно-кон-
сультативный совет по проблемам борьбы с международным терро-
ризмом. – М.: Наука, 2008. 

35. Трудовое и социальное право России. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 
1999. 

36. Указ Президента РФ «Вопросы федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации» от 11.08.2003 г. // СЗ РФ. 2003. №33. 

37. Указ Президента РФ «О государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации» от 29.04.1996 г. // СЗ РФ 1996. 
№18. 

38. Указ Президента РФ «О концепции национальной безопасности 
Российской Федерации» от 10.01.2000 г. // СЗ РФ. 2000. №2. 

39. Федеральный закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 г. // Российская 
газета. 1992. №103. 

40. Федеральный закон РФ «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. // СЗ 
РФ. 1998. №31. 

41. Федеральный закон РФ № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму» от 
6 марта 2006 г. // Российская газета. – 2006. – 10.03.2006. 

42. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое 
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; За-
кон и право, 2006. 

43. Хорошилова, Л. С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. 
С. Хорошилова, Л. М. Табакаева, З. А. Курбатова, Л. Е. Пистунова.  
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. 

44. Чирун С. Н.   Проблемы экстремизма в молодежной политике 
постсовременности. – Кемерово: Типография Кузбасского государст-
венного технического университета, 2010. 

45. Чмыхало А. Ю. Социальная безопасность: Учебное пособие — Томск: 
Изд-во ТПУ, 2007. - 168 с. 

46. Шейнов В.Г. Манипулирование сознанием. – Минск: Харвест, 2010. 
47. Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность: учеб-

ное пособие. – М.,1999. 
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 
1. Информационная безопасность России / под ред. Ю.С. Уфимцева, Е.А. 

Ерофеева // http://dvabop.narod.ru/public/knigi/ibr/oglavlen.htm 
2. Очиров А. Социальная безопасность как основа социальной политики // 

http://journal.oscfo.ru/nomera/2/socialnaya_bezopasnost_kak_osnova_social
noj_politiki/ 

3. Пшеничникова В.А. Социальная безопасность как фактор развития 
качества жизни региона // http://regionsar.ru/node/154 

4. Силласте Г. Г. Женщина как объект и субъект   социальной   безопасно-
сти  // Женщины за  социальную   безопасность  и устойчивое развитие. 
М., Юридическая литература, 1998. С. 62-72 //  www.a-
z.ru/women/texts/silastr.htm 

5. Тертухина, О.Н., Жеребцов, В.И. Руководство по обеспечению безопас-
ности образовательного учреждения: В помощь руководителю общеоб-
разовательного учреждения // http://1554.zshool.ru/journal/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная 
безопасность молодежи» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 



науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 



обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых специалисту, 
работающему в области межкультурной коммуникации. Отсюда следует, что 
при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно не 
только знакомить студентов с теоретическими основами, но и стремиться 
отрабатывать на практике практические навыки.  

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных ситуативных задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одним из вопросов дисциплины.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 



Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае 
в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения 
- статистические данные, если основной вопрос темы предполагает 

количественную оценку официальными структурами. 
9.5. Методические рекомендации по подготовке к рубежному 

тестированию 

Задачи тестирования – определить степень освоения студентами 
теоретической части изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту 
необходимо еще раз просмотреть лекции, выделить основные понятия, 
персоналии, даты, термины и выучить их. Рекомендуется не просто 
механическое запоминание, а осознание закономерностей, лежащих в основе 
изучаемых классификаций или даваемых определений.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить на 
60% вопросов. В случае меньшего процента правильных ответов со 
студентом проводится индивидуальная работа по выявлению ошибок и при 
необходимости повторное тестирование. 

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

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социальная безопасность молодежи» требуются 
мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод деловой/ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 
задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 
технологии развивающего обучения. 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Распространение 

социальных девиаций 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента доклада  
на семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается найти в 
материалах Интернета 
статистические данные о 
масштабах распространения 
того или иного вида 
девиантного поведения. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

социальной 

безопасности 

Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

4 В качестве элемента доклада  
на семинарское занятие 
каждому студенту 
предлагается найти в 
материалах Интернета, 
правовых базах данных, 
текстах выступлений 
представителей 
государственной власти 
информацию о нормативной 
документации и стратегиях в 
области обеспечения 
безопасности в РФ 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 



2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме анализа конкретных ситуаций, докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составитель: к. психол.н., доцент каф СПиПТ Долганов Д.Н. 


