
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
Информационное обеспечение и работа с молодежью 

 

 
 

 
Направление / специальность подготовки 

39.03.03/040700.62 Организация работы с молодежью 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Социально-психологическая работа с молодежью» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
очная 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 



 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Курс «Информационное обеспечение и работа с молодежью» 

предназначен для теоретического ознакомления с целями и приоритетными 

направлениями деятельности в сфере информационного обеспечения 

молодежи, реализации государственной молодежной политики, воспитания 

самостоятельной, идейной молодежи, готовой к ответственному участию в 

развитии страны, к жизни в самоорганизованном обществе и поддержания 

необходимого для устойчивого развития молодежи уровня информационного 

потенциала. В курсе рассматриваются вопросы реализации мер 

информационного обеспечения ГМП, создания внутреннего 

информационного пространства сферы ГМП, развития системы 

информационного обеспечения молодежи, ориентированной на 

формирование баз данных и информационных ресурсов (порталов) по 

вопросам, представляющим интерес как для молодежи, так и для структур, 

работающих с молодежью, нормативно-правового регулирования 

информационной работы в молодежной среде. 

 В рамках курса произведен обзор состояния, основных направлений 

деятельности и перспектив развития молодёжных СМИ и каналов 

информационного обеспечения, региональных молодёжных 

информационных центров и порталов, уделено особое внимание требованиям 

к разработке проектов информирования молодёжи с учётом специфики 

включения информации в её деятельность, способствующей формированию 

позитивного образа жизни молодых людей. 

 Целью изучения дисциплины является общая теоретическая и 

практическая подготовка, необходимая для работы в области 

информационного обеспечения молодёжи в федеральных, региональных и 

муниципальных органах исполнительной власти по делам молодежи, их 

учреждениях (центры информационного обеспечения, социально–



психологической помощи молодежи, занятости и трудоустройства молодежи, 

содействия молодежному предпринимательству, молодежные пресс-центры, 

центры информационного обеспечения, патриотического и гражданского 

воспитания и т.д.), в информационных службах по делам молодежи банков, 

компаний, фирм; в молодежных отделениях политических партий и 

общественных движений, в молодёжных СМИ и информационных порталах. 

 Задачи дисциплины «Информационное обеспечение и работа с 

молодежью»: 

- получение знаний по приоритетным направлениям ГМП в отношении 

формирования молодежного информационного пространства, 

проблемам его создания и способам их решения; 

- ознакомление с основными информационными технологиями в сфере 

ГМП, методикой отбора и классификации содержания информации для 

молодёжи и её спецификой; 

- приобретение умения ориентироваться в информационных и 

телекоммуникационных услугах, ресурсах и программных продуктах, 

распространенных по территории России для молодёжи. 

Преподавание курса ««Информационное обеспечение и работа с 

молодежью» ведется в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами: 

«Информатика», «Психологические основы работы с молодежью», 

«Государственная молодежная политика в Российской Федерации». 

В рамках такой межпредметной интеграции можно определить 

следующие теоретические направления и практические навыки: работа в 

сети Интернет, поиск информации посредством применения технологий 

глобальной сети, навыки работы с ПК, проблемы информатизации ГМП, 

поиск информации для молодёжи и студентов путем использования 

доступных информационных каналов и баз данных, отбор информации для 

возрастных групп молодёжи. 

При прохождении курса рекомендуется использовать информационные 

материалы Всероссийского банка данных информационно-аналитических 



материалов по основным направлениям государственной молодежной 

политики Российской Федерации (ВБДМП) и Всероссийского студенческого 

портала (ВСИП), научно-методические разработки созданные в результате 

выполнения работ по проекту. 

 
Раздел 2. Содержание дисциплины 

 
 

2.1. Тематический план уечбной дисциплины 

Название темы 

Количество часов  
Очная форма обучения, IX 

семестр, V курс 
Лекции Пр.и сем. 

занятия 
Сам. 

работа 
1. Стратегия и тактика развития ГМП 
в области информационного 
обеспечения молодёжи  

4   

2. Информирование молодёжи - 
приоритетное направление ГМП 4  2 
3. Особенности развития и проблемы 
формирования молодёжной среды 4 2 4 

4. Тенденции развития российской 
молодежи в условиях 
информационного общества 

4 4 2 

5. Состояние и перспективы развития 
информационного обеспечения ГМП 
на всех уровнях власти  

6  4 

6. Нормативно-правовое 
регулирование информационной 
работы в молодежной среде. 

4  4 

7. Формирование информационных 
ресурсов для молодёжи на примере 
ВСИП  

6 4 8 

8. Формирование информационных 
ресурсов для сферы ГМП на примере 
ВБДМП 

6 2 8 

9. Особенности разработки и 
распространения проектов 
информирования молодёжи  

4 2 4 

10. Особенности издания и 
распространения молодежной прессы. 
Молодёжные СМИ. 

4 4 8 

11. Перспективы развития  российских 
молодежных информационных сетей. 
Особенности разработки и 
формирования  молодежных 
информационных порталов на 

4 2 4 



примере ВСИП. 
12. Использование PR-технологий в 
работе с молодежью 4 2  

13. Тенденции развития и содержание 
деятельности молодёжных 
информационных центров (МИЦ). 
Опыт работы 

4  8 

14. Технологии мониторинга, сбора и 
обработки информации об основных 
тенденциях в молодёжных движениях. 
Опыт работы ВСИП 

4 2 8 

15. Робота с информационными 
ресурсами ВСИП  2 13 

16. Робота с информационными 
ресурсами ВБДМП   2 13 

Форма контроля Экзамен 
ИТОГО: 42 42 96 

 Примечание: При выполнении заданий для самостоятельной работы, подготовке к 
семинарским, практическим занятиям и экзаменам студенты могут использовать 
соответствующие информационные ресурсы ВСИП и ВБДМП по указанию 
преподавателя. 

 
 

Раздел 3. Информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

 3.1. Литература 

Основная: 

1. Богомолова, Нина Николаевна. Социальная психология массовой 
коммуникации [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Богомолова. - М. : Аспект 
Пресс, 2010. - 191 с. 

2. Годин, Александр Михайлович. Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. 
М. Годин. - М. : "Дашков и К", 2012. - 182 с.  

3. Голуб, Ольга Юрьевна. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. 
Ю. Голуб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 177 с.  

4. Киселев, Александр Георгиевич. Теория и практика массовой 
информации [Текст] / А. Г. Киселев. - М. : КноРус, 2012. - 431 с. 

5. Шарков, Феликс Изосимович. Реклама в коммуникационном процессе 
[Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2011. - 
347 с.  
 

Дополнительная: 

1. Ваграменко Я.А., Зобов Б.И., Андрианова Е.П., Сибгатулова Г.Х., Яламов 

Г.Ю. Информационные ресурсы для молодежи и их развитие. Материалы 



международной научно-практической конференции «Информатизация 

педагогического образования» - Екатеринбург, 2007. – Ч.II. – С. 25-313. 

2. Рыжов В.А., Корниенко А.В. Экология сознания и информационное 

образовательное пространство. Материалы международной научно-

практической конференции «Информатизация образования – 2007» - Калуга: 

Калужский гос. пед. ун-т им. К.Э. Циолковского, 2007. – Ч.I. – С. 127-133. 

3. Зенкина О.Н. О состоянии московских студенческих Интернет-порталов // 

Педагогическая информатика. – 2008. – №3. – С. 70-82. 

4. Зенкина О.Н. «Электронное обучение в системе студенческих 

информационных порталов»//«Педагогическая информатика» №2-2009. 

5. Яламов Г.Ю. «О состоянии и развитии Всероссийского студенческого 

информационного портала»//«Педагогическая информатика» №1-2008. С.76-

80. 

6. Яламов Г.Ю. Об использовании ресурсов Всероссийского студенческого 

информационного портала // Труды VI Всероссийского научно-

методического симпозиума «Информатизация сельской школы и 

жизнедеятельности молодежи» (ИНФОСЕЛЬШ-2009). – Анапа. М.: РИЦ 

МГГУ им. М.А.Шолохова, 2009. – С.544-552. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальная психология» требуются следующие виды 
обеспечения: 
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  
 
 


