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Пояснительная записка 
формирование у студентов всестороннего целостного представления о российском опыте 
молодежной политики как составной части международных отношений и важного направ-
ления организации работы с молодежью. 

• дать студентам представление о российском опыте молодежной политики; 
• обобщить опыт региональной и муниципальной поддержки молодежи, разработки и 

осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность прави-
тельственных и неправительственных организаций; 

• охарактеризовать историю, современное состояние  молодежной политики; 
• представить основные направления и перспективы сотрудничества государства с 

молодежью молодежи. 
 

Дисциплина «Региональная и муниципальная  молодежная политика » относится к дис-
циплине профессионального цикла и преподается в 7 семестре. 
«Региональная и муниципальная  молодежная политика» является дисциплиной, освое-
ние которой предполагает закрепление, обобщение и интеграцию широкого круга знаний в 
различных областях, таких как  «История», «Социология», «Политология», «Социальная 
психология». 
Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины «Региональная и 
муниципальная  молодежная политика», могут способствовать и далее развиваться в 
процессе учебной и производственной практики. 

 
 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах). 
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ную работу студентов и 
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текущего 
контроля 
успевае-
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Учебная 
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В.т.ч. 
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тив-
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стоят. 
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1. Теоретико-
методологические осно-
вы изучения молодеж-
ной политики 

7 1-2  12 6  15 Опрос, 
доклад 

2. Система региональной и 
муниципальной моло-
дежной политики  

7 3-6  12 6  15 Опрос, 
доклад 

3. Роль институтов граж-
данского общества в 
формировании и реали-
зации региональной и 
муниципальной моло-
дежной политики  

7 7-
18 

 12 6  15 Отчеты 
по са-
мост. ра-
боте 
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 ИТОГО   90 36 18 45   

 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Теоретико-
методологиче-
ские основы 
изучения моло-
дежной полити-
ки 

Молодежь как социально-демографическая группа. Опре-
деление возрастных границ молодежи в разных странах. Соци-
альные условия, влияющие на молодежь. Социокультурные осо-
бенности молодежи. Особенности социализации молодежи в 
разных странах. 

Понятие молодежной политики. Социальная политика. 
Молодежная политика как наиболее важная часть социальной 
политики. Молодежная составляющая социальной политики в 
области здравоохранения, образования, демографической поли-
тики. Негосударственная молодежная политика. Базовые прин-
ципы государственного  и муниципального управления моло-
дежной политикой. Разграничение полномочий органов госу-
дарственной власти в области молодежной политики, местного 
самоуправления. 
 

2. Система регио-
нальной и му-
ниципальной 
молодежной по-
литики  

История  и  тенденции молодежной политики в РФ. Норматив-
но-правовая база молодежной политики : анализ этапов разра-
ботки и становления. Нормативно-правовая база региональной и 
муниципальной молодежной политики : анализ этапов разработ-
ки и становления. Структура и функции органов региональной и 
муниципальной власти по формированию и реализации моло-
дежной политики. Управление в сфере региональной и муници-
пальной молодежной политики. Основы конституционного 
строя РФ.  Система нормативно-правовых актов РФ. Федераль-
ные округа, система взаимодействия федерального и региональ-
ного уровней управления. Органы исполнительной власти субъ-
екта РФ. Законодательная власть субъекта РФ. Региональная 
молодежная политика: субъектно-объектные отношения, функ-
ции, механизмы реализации. 

3. Роль институ-
тов граждан-
ского общества 
в формирова-
нии и реализа-
ции региональ-
ной и муници-
пальной моло-
дежной полити-
ки  

Государственное регулирование молодежной политики: феде-
ральный и региональный уровни.  Регионы в системе европей-
ской интеграции. Кадровое обеспечение региональной государ-
ственной молодежной политики  Региональная социальная по-
литика Система информационного обеспечения региональной 
молодежной политики Государственная поддержка деятельно-
сти молодежных и детских общественных объединений Патрио-
тическое воспитание молодежи Профилактика асоциальных 
проявлений среди молодежи Поддержка талантливой молодежи 
Местное самоуправление: содержание, сущность, методологиче-
ские основы функционирования. Особенности местного само-
управления: зарубежный опыт Местное самоуправление в сис-
теме власти и управления. Представительные органы местного 
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самоуправления. Цели, задачи, приоритетные направления и ос-
новное содержание работы с детьми и молодежью на муници-
пальном уровне. Воспитание гражданственности и патриотизма. 
Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и мо-
лодежных социальных позитивных инициатив. Организация ра-
боты с детьми и молодежью по месту жительства. Поддержка 
деятельности молодежных и детских общественных объедине-
ний Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. Фор-
мирование здорового образа жизни и организация отдыха и оз-
доровления детей и молодежи. Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявле-
ний среди детей и молодежи Поддержка молодых семей, в том 
числе в решении жилищных проблем. Информационное обеспе-
чение работы с детьми и молодежью. 

 
5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различ-

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

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществля-
ется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме роле-
вых и деловых игр,    анализа    конкретных    ситуаций, выполнения    иссле-
довательских проектов. Широко используются мультимедийные технологии – 
проведение психологического анализа аудио- и видеорекламы, наружной рек-
ламы по фотографиям и видеоматериалам. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-
ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в само-
стоятельной практике в области анализа рекламной продукции, проведения ее 
психологической экспертизы, а также творческие задания по самостоятельной 
разработке рекламной продукции с учетом психологических аспектов. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универ-
ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-
вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессиональ-
ной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-
циплины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой. Изучение и со-
ставление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает 
студентам более глубокое освоение вопросов курса. 
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Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

Примерная тематика рефератов  
 

1.  Основные направления региональной и муниципальной молодежной политики 
2.  Развитие инфраструктуры сферы региональной и муниципальной молодежной по-

литики 
3.  Основные направления деятельности работников сферы молодежной политики в 

области  историко-патриотического просвещения.  
4.  Технологии формирования толерантности в молодежной среде.  
5.  Толерантность: направление деятельности специалиста по работе с молодежью 
6.  Роль и место органов по делам молодежи в формировании гражданской ответст-

венности, правового самосознания и патриотизма российской молодежи. Противо-
действие молодежному экстремизму. 

7.  Технологии работы с талантливой молодежью. Правовые основы работы. Регио-
нальные конвенты. 

8.  Финансовое обеспечение молодёжных программ и проектов 
9.  Реализация проекта «Вовлечение молодежи в социальную практику» и проекта фе-

деральной целевой программы «Молодежь России на 2011-2015 годы»  
10.  Проблемы профессиональной ориентации и занятости молодежи. 

 
11.  Развитие волонтерского движения в России в свете подготовки к олимпийским и 

паралимпийским играм в г.Сочи-2014 Волонтерство: традиции и инновации. Прак-
тический опыт реализации  направления «Технология добра» 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы самостоятельных работ сформулированы таким образом, чтобы они охватыва-
ли различные разделы курса. Самостоятельная работа обязательно включает следующие 
разделы: 

 введение; 
 основная часть (состоит из глав); 
 заключение; 
 список использованной литературы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, цель и задачи 
работы, хронологические и территориальные рамки, представить анализ литературы по те-
ме. 

Основная часть контрольной работы отражает степень овладения студентами той 
или иной проблемой. Каждая из глав должна быть посвящена логически законченному 
хронологическому периоду либо подробному рассмотрению одного из вопросов. Не следу-
ет слишком дробить содержание основной части работы. Наиболее удачным вариантом 
представляется наличие в самостоятельной работе двух-трех глав. 
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В заключении должны быть представлены основные выводы, к которым пришли 
студенты. Они излагаются кратко и четко. Выводы заключения не должны повторять вы-
водов глав. Они носят самостоятельный характер. 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке. При под-
готовке самостоятельной работы студенты обращаются к спискам основной и дополни-
тельной литературы,  которые подготовил преподаватель. Кроме того, студенты осуществ-
ляют самостоятельный поиск литературы. 

Самостоятельные работы данного типа, исходя из специфики курса, можно сопро-
вождать наглядным материалом (словарем персоналий, словарем терминов, хронологиче-
ской таблицей). По желанию студенты представляют электронные презентации по избран-
ной теме. 

Самостоятельные работы готовятся студентами во время изучения курса и сдаются 
заранее, до назначения дня зачета или экзамена. Итоги изучения курса  подводятся с уче-
том уровня выполнения студентами самостоятельных работ. 
 

Критерии оценки письменных работ 

 
Оценка «отлично»: 
- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 
- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический 
аппарат, 
- креативность, научная и коммуникационная, 
- правильный выбор объекта и предмета исследования, 
- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 
- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 
Оценка «хорошо»: 
- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 
- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библио-

графический аппарат, 
- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 
- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 
- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных 

задач, 
- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 
Оценка «удовлетворительно»: 
- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 
- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный 

подход к библиографии, 
- незначительные нарушения алгоритма исследования, 
- интуитивный выбор объекта исследования, 
- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или 

невозможность их полного решения, 
- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 
- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 
- существенные нарушения алгоритма исследования, 
- случайный выбор объекта исследования, 
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- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 
может быть достигнута, 

- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 
 
 

Примерный перечень вопросов к зачету  
 

1. Понятие молодежь.  
2. Понятие о молодежной  политике. 
3. История  и  тенденции молодежной политики 
4. Процессы глобализации и молодежная политика. Структурные изменения в совре-

менном мире и молодежь.  
5. Нормативно-правовая база региональной и муниципальной молодежной политики : 

анализ этапов разработки и становления 
6. Развитие правовой и институциональной базы; основные направления реализации»,  

анализ проблемы становления основ региональной и муниципальной МП. 
7. Структура и функции органов региональной и муниципальной власти по формиро-

ванию и реализации молодежной политики 
8. Управление в сфере региональной и муниципальной молодежной политики  
9. Роль общественных молодежных объединений в формировании и реализации ре-

гиональной и муниципальной молодежной политики  
10. Роль молодежных представительных организаций в формировании и реализации ре-

гиональной и муниципальной молодежной политики  
11. Роль политических партий в формировании и реализации региональной и муници-

пальной молодежной политики. 
12. Анализ эффективности и пути оптимизации региональной и муниципальной моло-

дежной политики РФ 
 
Критерии оценивания 
Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в 

подготовке к лекциям, семинарам и в работе с литературой. Студентам будет предложено 
проанализировать источник и монографию с точки зрения объективности, соответствию 
той или иной теории международных отношений, реалиям международных отношений со-
временности. 

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену  настоятельно рекомендуется обра-
щаться к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с использовани-
ем всех имеющихся в распоряжении студента ресурсов – материалов лекций, обязательной 
и дополнительной литературы, учебников, самостоятельно подобранных материалов. 

Критерии оценки: 
- «зачтено»: использование при подготовке различной литературы, четкое пред-

ставление об основных проблемах методики преподавания, структуре и методики подго-
товки к уроку. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 
 
 Литература основная 
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Чирун, С.Н. Молодежная политика: генезис, состояние, 
региональная специфика : учебное пособие / С.Н. Чирун. 
- Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 224 с. ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227839  

ЭБС УБ 

 
Литература дополнительная  

 
1. Алещенок, С. В. К проблеме новой концептуализации молодежи / С. В. Але-

щенок // Методологические проблемы исследования молодежи НИЦ при Ин-
ституте молодежи. - М.: Институт молодежи, 1998. - С. 34. 

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

3. 
Василенко, Л.В. Взаимодействие муниципальных и государственных струк-
тур 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 воспита-
ния 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 Мо-
лодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория. - М.: Голос, 
2001. - С. 16. 

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

10. Козлова, О.Н. О реальности и целостности поколения современной россий-
ской 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 россий-
ской 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 со-
циологических исследований российской молодежи / В. Т. Лисовский // - Со-
цис. -1998. - №5. - С. 98-104. 
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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 моло-
дежной 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 разочарования. - М.: Научно-исследовательский центр при Институте моло-
дежи, 1997. - С. 59. 

17. Нехаев, В. В. Государственная молодежная политика как часть социальной 
политики Российского государства / В. В. Нехаев // Вопросы теории и прак-
тики. - М., 1996. - С. 3. 

18. Российская молодежь: проблемы и решения / РАН. Ин-т комплексных соц. 
исслед. - М.: Центр соц. прогнозирования, 2005. - С 235-530. 

19. Ручкин, Б. А. Молодежь и становление новой России / Б. А. Ручкин // Социо-
логические исследования. -М., 1998.-№4.-С. 92. 

20. Рябухин, С.Н. Взаимодействие законодательной и исполнительной органов 
власти в формировании молодежной политики, региональный аспект При-
оритеты социальной политики в Поволжье / С.Н. Рябухин //Аналитический 
вестник Совета Федерации ФС РФ. - 2001. - № 21 (152). - С. 78. 

21. Слуцкий, Е. Г. Что такое молодежная политика? / Е. Г. Слуцкий // Молодежь: 
цифры, факты, мнения. -СПб., 1996.-№1.-С. 18-19. 

22. Слуцкий, Е.Г. Основы ювенологии. Методические вопросы "Науки о моло-
дежи" / Е.Г. Слуцкий, И.В. Ско-морцева. - СПб., 1999. -С. 64. 

23. Таранцов, М.А. Государственная региональная молодежная политика. Взаи-
модействие государственных органов и общественных организаций в разра-
ботке и реализации региональной государственной  молодежной политики: 
вторая половина 80-х - нач. 90-х гг. XX в. / М.А. Таранцов. - М: Социум, 
1996. - С. 33. 

24. Темерьян, А. А. Политическая социализация в трансформирующемся россий-
ском обществе : Дис... канд. полит, наук: 23.00.02 / Темерьян Александр 
Александрович. - Ставрополь, 2005. - С.10. 

25. Шаронов, А. В. Государственная молодежная политика как фактор социаль-
ного развития молодежи: Автореф. дис... канд. социол. наук: 22.00.04 / А. В. 
Шаронов. - М., 1994. - С. 12. 

26. Шюц, А. Мир, светящийся смыслом / А. Шюц. - М.: РОССПЭН, 2004. - С. 11-
51. 

27. Щепанская, Т.Б. Символика молодежной субкультуры: опыт исследования 
системы / Т. Б. Щепанская // -СПб., 1993. С. 32. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
1. Сборник  электронных   курсов: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  
3. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий используется: 
Методическое обеспечение: 
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– учебники, хрестоматии, монографии по дисциплине; 
 
Аудиторное обеспечение: 
– лекционные аудитории; 
– мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
– видеопроектор; 
– интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
– маркерная доска. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 040700 «Организация работы с моло-
дежью». 
 
Автор: д.полит. н. А.А. Зеленин 

 
 
 
 
 
  

 

 


