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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в молодежной политике» явля-

ется вооружение студентов знаниями и навыками, необходимыми в социаль-

ной работе молодежью, в том числе: 

- изучить социально-демографические характеристики молодежи как соци-

альной группы; 

- выявить положение молодежи и его роль в обществе; 

- рассмотреть потребности и социальные проблемы молодежи, показать со-

временные подходы к разработке менеджмента молодежной политики ,  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

     Программа курса «Менеджмент в молодежной политике» (Б3 Б8) для сту-

дентов направления «Организация социальной работы с молодежью» соци-

ально - психологического факультета Кемеровского Государственного уни-

верситета является дисциплиной профессионального цикла. Данный курс по-

строен в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 040700 «Организация социальной работы с молодежью», 2009 г. 

Студенты Социально-психологического факультета специальности «Соци-

альная работа» на IV курсе после таких дисциплин как «Педагогическое 

обеспечение работы с молодежью», «Правовые основы работы с молодежью» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 - основы организации работы с молодежью в организациях и  учреждениях, 

специализирующихся на реализации функций государственной молодежной 

политики и работы с молодежью; 

 - представления о сочетании государственных, общественных интересов и 

прав личности в реализации  социальных технологий работы с молодежью; 



- способы организации взаимодействия  с органами власти и управления,  с  

государственными и  неправительственными организациями и учреждения-

ми; 

- деятельность эффективных общероссийских, межрегиональных, регио-

нальных  молодежных организаций; 

- разработку, внедрения и эффективного управления технологиями работы с 

молодежью. 

Уметь: 
- методами поддержки молодежных общественных объединений и моло-

дежных инициатив, 

- осуществлять диагностику и оценку положения молодых людей в общест-

ве;  

- эффективно взаимодействовать с молодыми людьми и  молодежными со-

обществами; 

- проектировать и сопровождать молодежные проекты; 

Владеть: 
 

- навыками разработки социальных программ в работе с молодежью; 

- технологиями экономической деятельности и экономического обеспечения 

работы с молодежью; 

- технологиями разработки и внедрения услуг, востребованных в молодеж-

ной среде; 

- технологиями эффективного вовлечения молодых людей в экономиче-

скую, общественно-политическую, культурную жизнь общества; 

- способами и технологиями развития карьеры молодежи,  

 
 
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 
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а- Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Учебная работа В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

    всего лекции Практ. 

1 Государ-
ственная 
молодеж-
ная поли-
тика на 
совре-
менном 
этапе  

   27 20  40 Опрос, 
доклады. 
 
 

2 Управ-
ленческие 
задачи 
молодеж-
ной поли-
тики 

   27 15  43  
Опрос, 
доклады 

 Итого   170 54 35  83 Зачет, эк-
замен 
 

   
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 



1 Государственная 
молодежная поли-
тика на современ-
ном этапе 
  
 

Отечественная Концепция государственной молодеж-
ной политики. Цель и задачи курса. Исторические аспекты 
развития молодежной политики. Основные положения 
Концепции. Объекты и субъекты молодежной политики. 
Основные принципы осуществления молодежной полити-
ки. 
Направления реализации современной молодежной по-
литики. 
Создание условий для социального. культурного, духовно-
го и физического развития молодежи. Обеспечение соблю-
дения прав молодежи. Современные программы и проекты, 
направленные на реализацию потенциала молодежи. Вне-
дрение системы поддержки деятельности молодежных ор-
ганизаций 

2 Управленческие  
задачи молодежной 
политики. 
 
 

Основное содержание менеджмента молодежной поли-
тики.  
Ценностное воздействие в социальном управлении. Моде-
лирование в управлении общественными и социальными 
процессами. Информационное обеспечение социального 
управления. 
Методы социального управления 
Принципы управленческой деятельности, позволяющие 
формировать систему управления и подбирать совокуп-
ность методов, необходимых для достижения целей: еди-
ноначалия в принятии решений и коллегиальности при их 
обсуждении; единства воздействия всех методов управле-
ния для поддержания целостности социальной системы; 
сочетания отраслевого и территориального управления; 
приоритетности в достижении стратегических целей; про-
гнозирования результатов управления; мотивации труда; 
контроля и ответственности за результаты управления; ра-
ционального подхода, подготовки, расстановки и использо-
вания кадров управления и др. 
Целеполагание в управлении 
Целеполагание как основополагающая функция управле-
ния, основное средство воздействия и реализации систем-
ного подхода. Конкретность и реальность целей. Контро-
лируемость реализации целей: необходимость достоверной 
информации, в том числе и обратной, осведомляющей 
субъект управления о ходе управленческого процесса. Со-
гласование целей друг с другом и с объективными усло-
виями деятельности и средствами самой организации. Мо-
дель комплекса целей. Формирование “дерева целей”. Осо-



бое значение в целеполагании стратегических целей, выра-
жающих долгосрочные и глобальные интересы общества. 
Социальные цели как генеральные, определяющие для всех 
остальных целей, как главная миссия общества, призванно-
го обеспечивать высокое качество жизни своим членам. 
Нормативное регулирование и моделирование в управле-
нии 
Духовно-нравственное, идеологическое регулирование об-
щественной жизни и нормативные социальные нормы как 
фиксаторы количественных и качественных параметров 
общественной жизни, вектора ее развития, критериев и по-
казателей, с помощью которых он изменяется. 
Социальные нормативы как разновидность социальных 
технологий для характеристики оптимального состояния 
социального прогресса (или одной из его сторон), состав-
ленных на основе изучения объективных закономерностей 
социального прогресса, его возможностей и потребностей. 
Они имеют четкую количественную и качественную опре-
деленность, представляющую собой величину, характери-
зующую (идеальную) желаемую цель развития социального 
прогресса. Классификация социальных нормативов по раз-
личным основаниям. Возрастание роли нормативно-
ценностного регулирования в системе управления. 
Социальный контроль и эффективность управления 
Осуществление социального контроля и оценка эффектив-
ности управления — необходимые стадии управленческого 
труда, без которых невозможен непрерывный целесообраз-
ный управленческий процесс. 
Социальный контроль как совокупность приемов и средств, 
гарантирующих обществу поведение его членов, социаль-
ных групп, субъектов управления в соответствии с уста-
новленными общественными ценностями и нормами, в том 
числе и правовыми. Способы осуществления социального 
контроля. 

 
 

5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного про-
цесса, как: 
-    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. 
-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и 
деловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально- 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-
бежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 
 
 



 
 
 
5.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая оценка по дисципли-
не. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявлен-
ной теме; 
•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок 
представлен в тексте; 
•   в полной мере отражает полученные данные; 
•   адекватно иллюстрирован; 
•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие от-
веты. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   в тексте есть грамматические ошибки; 
•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие от-
веты только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные во-
просы. 
Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 
материал: 
•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     сла-
бо структурирован; 
•   интерпретация полученных данных не полная; 
•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
•  в тексте много грамматических ошибок; 
•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 
•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  работа не выполнена; 
•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 
содержанию в сущностной части социальной психологии; 
•   иллюстраций нет; 
•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 
излагаемом материале; 
•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 



 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины. 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершен-
ствования. Это определяет важность для студента, его профессиональной 
подготовки самостоятельной работы. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисцип-
лины отводится 66 часов. Значительная часть этого времени отводится на са-
мостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-
течными фондами, периодическими изданиями по специальности и элек-
тронными источниками информации. Изучение и составление конспектов 
наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубо-
кое освоение вопросов курса. 
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, ре-
фератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение общего кругозора студентов 2 курса. Рекомен-
дованная литература включает в себя наиболее значимые работы в области 
социальной психологии. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-
ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычле-
нять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
На 4 курсе в седьмом семестре в качестве формы итоговой аттестации преду-
смотрен экзамен. 
 
6.1.  Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 
курсу «Менеджмент молодежной политики» 
 
1. Основные направления государственной молодежной политики. 

2. Исторические аспекты работы с молодежью в России. 

3. Зарубежный опыт работы с молодежью. 

3. Социальные проблемы молодежи. 

4. Правовая защита молодежи. 

5. Девиантное поведение подростков и молодежи. 

6. Социальная работа с молодой семьей. 

8. Государственные гарантии молодежи. 

12. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

13. Молодежные общественные организации. 

14. Молодежные программы и проекты. 



15. Содействие занятости молодежи. 

16. Деятельность учреждений социальной реабилитации молодежи с деви-

антным и делинквентным поведением. 
 
6.2.1.Критерии оценки доклада (реферата): 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе матери-
ал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Основные цели и задачи молодежной политики.  

4. Социальные проблемы молодежи на современном этапе.  

5. Молодежь как социально-демографическая группа.  

6. Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики. 

7. Объекты и субъекты молодежной политики. 

8. Принципы и направления молодежной политики. 

9. Формы реализации технологий социальной работы с молодежью. 

10. Специфика организации социальной работы с молодежью 

11. Организация социальной работы в учреждениях высшего профессиональ-

ного образования. 

12. Формы и методы организации социальной работы в различных типах и 

видах образовательных учреждений. 

13.Взаимодействие субъектов образовательного процесса в организации со-

циальной защиты обучающихся и воспитанников. 

14. Организация профилактики девиантного поведения молодежи. 

16. Организация посредничества в решении социальных проблем обучаю-

щихся и воспитанников. 

17. Организация различных видов социально ценной деятельности обучаю-

щихся и воспитанников, направленных на развитие социальных инициатив. 

18. Основные методы социальной поддержки обучающихся и воспитанников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальная психология» требуются следующие виды обеспе-
чения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебные пособия; 
•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы; 
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное 
обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 



 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО  
 
Автор (ы) к.пед. н., доцент Л.М. Булдыгина  
 
 


