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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Молодежь как социальная группа имеет свои особенности. Зачастую они связаны с 
трудностями адаптации к современным социально-экономическим условиям: 
профессиональным и социальным самоопределением, трудоустройством, жилищными 
проблемами и т.д. 

Об остроте социального положения молодого поколения в российском обществе 
говорят и явления социальной патологии в молодежной среде. Несмотря на принимаемые 
профилактические меры, продолжает расти преступность несовершеннолетних, 
наркомания, алкоголизм. Причины моральной деградации кроются как в социальном 
неблагополучии, так и в неумении организовать свой досуг, отсутствии возможности 
найти подходящую работу, в злоупотреблении спиртными напитками, жестокости 
родителей, низких доходах, потере социальных и нравственных ориентиров и т.д. 

Невольно встает вопрос о деятельности учреждений, направленной на обеспечение 
правовых и экономических гарантий для каждого молодого человека. Оказывать 
конкретную социальную помощь данной категории граждан призвана система 
учреждений органов по делам молодежи. 

Цель дисциплины - освоение студентами знаний и умений, связанных с 
деятельностью учреждений органов по делам молодежи. 

Задачи дисциплины:  
-изучение нормативно-правовой базы учреждений органов по делам молодежи 

-изучение содержания социальной поддержки различных категорий молодежи;  
-знакомство с опытом деятельности государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений социального обслуживания молодежи, в том числе в области 
содействия трудоустройству; 

-развитие умений использования  информации об организации досуга и 
оздоровления молодежи в учреждениях органов по делам молодежи. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Деятельность учреждений органов по делам молодежи» относится к 
дисциплинам по выбору; обучающиеся знакомятся с ней в 4 семестре (очная форма и 
заочная формы обучения), в 5 семестре (очно-заочная форма обучения) 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и 
умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных 
дисциплин: 

- Введение в профессию «Социальная работа» - первоначальные знания о 
специфике профессиональной деятельности с различными группами людей, в том числе с 
молодежью. 

- Теория социальной работы (2, 3 семестр) – теоретические знания особенностей 
современной социальной работы, деятельности учреждений социальной направленности, 
включая учреждения по работе с молодежью. 

- Технологии формирования здорового образа жизни молодежи (2 семестр) – 

информированность об особенностях здоровьях молодежи, путях борьбы с негативными 
тенденциями в этой области, а также о деятельности учреждений по оздоровлению 
молодежи. 

 

1.3 Знания, умения, компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: 
- основное содержание деятельности учреждений органов по делам молодежи; 

- организацию содействия учреждений органов по делам молодежи в сфере 
занятости; 



- формы и виды социальной поддержки различных категорий молодежи; 
- опыт организации досуга и оздоровления молодежи в учреждениях органов по 

делам молодежи. 

2) Уметь:  
- анализировать трудную жизненную ситуацию молодого человека; 
- определять оптимальные формы и методы социального обслуживания молодежи; 
- выбирать наиболее эффективные формы и виды социальной работы с молодежью 

в условиях учреждений органов по делам молодежи; 

- применять на практике знания нормативно-правовых актов, защищающих 
интересы молодежи как категории социальной работы; 

- использовать в профессиональной деятельности знания опыта работы 
региональных учреждений социального обслуживания молодежи, в том числе, 
Костромской молодежной биржи труда, службы занятости, детских загородных центров 
и т.д. 

3) Владеть навыками: 
- профессиональной речи; 
- профилактической и реабилитационной работы с молодежью; 
- методами анализа и рефлексии. 

Перечень формируемых компетенций: 
• способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);  

• способность к ведению необходимой документации и организации 
документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан (ПК-9); 

• способность к реализации маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 
специалистов (ПК-11). 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

2018, 2017, 2016 год набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 54 32 14 

Лекции 18 16 6 

Практические (лабораторные) занятия 36 16 8 

Самостоятельная работа в часах 54 76 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 2 сем.  
 

З – 4 сем. З – 4 сем.  
 

 

2015 год набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 



Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 54 36 14 

Лекции 18 18 6 

Практические (лабораторные) занятия 36 18 8 

Самостоятельная работа в часах 54 72 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 2 сем.  
 

З – 4 сем. З – 4 сем.  
 

 

2.2 Объем контактной работы на 1 студента 

2018, 2017, 2016 год набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 18 16 6 

Практические занятия 36 16 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 3,7 3,6 2,6 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 57,95 35,85 16,85 

 

2015 год набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 18 18 6 

Практические занятия 36 18 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 3,7 3,6 2,6 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 57,95 39,85 16,85 

 

2.3 Тематический план учебной дисциплины 

2018, 2017, 2016 год набора 

Очная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1Правовые основы 
деятельности 

18 4 4  8 - устный ответ на 
практическом 



учреждений 
органов по делам 
молодежи  
 

 

занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2Характеристика 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- коллективное 
обсуждение. 

3Социальная 
поддержка 
различных 
категорий 
молодежи, 
осуществляемая 
учреждениями 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение. 

4Содействие в 
сфере занятости 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита докладов; 
- коллективное 
обсуждение. 

5Организация 
досуга и 
оздоровления 
молодежи в 
учреждениях 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов; 
- коллективное 
обсуждение. 

 Итого 108 16 34  58  

 

Очно-заочная форма обучения 

№Название Всего Аудиторные занятия Сам. Формы текущего 



раздела, темы з.е./час Лекц. Практ. Лабор. раб. контроля 

1Правовые основы 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи  
 

 

18 4 4  8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2Характеристика 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- коллективное 
обсуждение. 

3Социальная 
поддержка 
различных 
категорий 
молодежи, 
осуществляемая 
учреждениями 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 

работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение. 

4Содействие в 
сфере занятости 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита докладов; 
- коллективное 
обсуждение. 

5Организация 
досуга и 
оздоровления 
молодежи в 
учреждениях 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов; 
- коллективное 
обсуждение. 

 Итого 108 16 34  58  

 



Заочная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля 

Лекц. Практ. Лабор. 

1Правовые основы 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи  
 

 

18 4 4  8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2Характеристика 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- коллективное 
обсуждение. 

3Социальная 
поддержка 
различных 
категорий 
молодежи, 
осуществляемая 
учреждениями 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение. 

4Содействие в 
сфере занятости 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита докладов; 
- коллективное 
обсуждение. 

5Организация 
досуга и 
оздоровления 
молодежи в 
учреждениях 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов; 
- коллективное 
обсуждение. 



 Итого 108 16 34  58  

 

2015 год набора 

Очно-заочная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1Правовые основы 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи  
 

 

18 4 4  8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2Характеристика 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- коллективное 
обсуждение. 

3Социальная 
поддержка 
различных 
категорий 
молодежи, 
осуществляемая 
учреждениями 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение. 

4Содействие в 
сфере занятости 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита докладов; 
- коллективное 
обсуждение. 

5Организация 
досуга и 
оздоровления 
молодежи в 
учреждениях 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 



органов по делам 
молодежи 

- презентация и 
защита отчетов; 
- коллективное 
обсуждение. 

 Итого 108 16 34  58  

 

Заочная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1Правовые основы 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи  
 

 

18 4 4  8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2Характеристика 
деятельности 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- коллективное 
обсуждение. 

3Социальная 
поддержка 
различных 
категорий 
молодежи, 
осуществляемая 
учреждениями 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение. 

4Содействие в 
сфере занятости 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита докладов; 
- коллективное 
обсуждение. 

5Организация 
досуга и 

18 2 6  10 - тестирование; 
- контрольная 



оздоровления 
молодежи в 
учреждениях 
органов по делам 
молодежи 

работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов; 
- коллективное 
обсуждение. 

 Итого 108 16 34  58  

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовые основы деятельности учреждений органов по 
делам молодежи 

Нормативно-правовая база социального обслуживания молодежи. 
Формирование системы учреждений  органов по делам молодежи.  
Структура системы учреждений органов по делам молодежи.  

 

Тема 2. Характеристика деятельности учреждений органов по 
делам молодежи  

Содержание деятельности государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений социального обслуживания молодежи. 
Особенности организации и управления деятельности  учреждений органов 
по делам молодежи.  

 
Тема 3. Социальная поддержка различных категорий молодежи, 

осуществляемая учреждениями органов по делам молодежи 

Категория «социальная поддержка» в социальной работе. Социальная поддержка 
несовершеннолетних из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей,  
молодых  инвалидов, молодых семей, малообеспеченной молодежи, талантливых 
молодых людей.  

 

Тема 4. Содействие в сфере занятости учреждений органов по делам молодежи  
Содержание деятельности учреждений органов по делам молодежи в сфере 

занятости: центры профессиональной ориентации и трудоустройства, молодежные биржи 
труда, центры социальной поддержки молодежи. Основные формы социального 
обслуживания молодежи в сфере занятости. Осуществление работы по формированию 
профессиональной ориентации молодежи. Организация   посильной    трудовой    
деятельности подростков в соответствии с их возрастом и интересами. 

 

Тема 5. Организация досуга и оздоровления молодежи в учреждениях органов 
по делам молодежи 

Социально-клубная  работа  с  молодежью  по   месту   жительства.  Организация 
летнего отдыха молодежи. Развитие и совершенствование экспериментальной работы и  
инновационных процессов в оздоровительно - образовательной сфере. Физкультурно-

оздоровительная работа. Формирование здорового образа жизни молодежи. 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

4.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№Название Задание Время Форма контроля 



раздела, темы выпол
нения 

Правовые 
основы 
деятельности 
учреждений 
органов по 
делам 
молодежи  

Проанализировать нормативно-

правовые акты деятельности 
учреждений органов по делам 

молодежи. 
 

10 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- тестирование; 
- контрольная работа; 
- проверка конспекта. 

Характеристик
а деятельности 
учреждений 
органов по 
делам 
молодежи 

Составить словарик с основными 
понятиями по теме курса. 
При подготовке, необходимо 
использовать следующие 
источники: Социальная работа: 
Учебное пособие / Под ред. д.п.н., 
проф. Н.Ф.Басова. – М., 2008; 
Социальная работа с молодежью: 
Учебное пособие / Под ред. д.п.н., 
проф. Н.Ф.Басова. – 2-е изд. – М., 
2009; ФЗ «Об основах 
социального обслуживания 
населения в Российской 
Федерации» от 10 декабря 1995 
года;   Концепция 
государственной молодежной 
политики в Российской 
Федерации; Инструктивное 
письмо Министерства 
образования РФ от 30 сентября 
2002 г. № 3 «О создании 
(функционировании) учреждений 
социального обслуживания 
молодежи органов по делам 
молодежи». 

10 - тестирование; 
- контрольная работа; 
- проверка конспекта; 
- коллективное 
обсуждение. 

Социальная 
поддержка 
различных 
категорий 
молодежи, 
осуществляема
я 
учреждениями 
органов по 

делам 
молодежи 

Подготовить рефераты на тему: 
1. Социальная поддержка 
несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей.  
2. Социальная поддержка 
молодых  инвалидов.  
3. Социальная поддержка 
молодых семей.  
4. Социальная поддержка 
малообеспеченной молодежи.  
5. Социальная поддержка 
талантливых молодых людей.  

12 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- тестирование; 
- контрольная работа; 
- коллективное 
обсуждение. 

Содействие в 
сфере 
занятости 

Работа в микрогруппах: 
1. Связаться с 
Костромской службой занятости и 

10 - тестирование; 
- контрольная работа; 
- проверка конспекта; 



учреждений 
социального 
обслуживания 
молодежи 

молодежной биржей труда и 
провести с их представителями 
интервью с целью ознакомления с 
их деятельностью. 
2. Результаты интервью 
оформить в отчет по следующей 
схеме: 
- цель деятельности учреждений; 

- функции; 
- направления работы; 
- статистические данные 
(количество трудоустроившихся, 
состоящих на учете и т.д. за 
последний год). 

- презентация и 
защита отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение. 

Организация 
досуга и 
оздоровления 
молодежи в 
учреждениях 
органов по 
делам 
молодежи 

Работа в микрогруппах: 
1. Найти информацию о 
деятельности различных 
учреждений г. Костромы и 
Костромской области, 
занимающихся досуговой 
деятельностью молодежи 
(молодежные клубы, детские 
центры творчества, загородные 
оздоровительные лагеря). 
2. Подготовить доклады по 
проделанной работе по 
следующей схеме: 
- название учреждения; 
- цель, задачи работы; 
- категория молодых людей; 
- содержание деятельности. 

12 - тестирование; 
- контрольная работа; 
- проверка конспекта; 
- презентация и 
защита отчетов; 
- коллективное 
обсуждение. 

 

4.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Правовые основы деятельности учреждений органов по делам молодежи 

1. Нормативно-правовая база социального обслуживания молодежи.  
2. Формирование системы учреждений  органов по делам молодежи.  
3. Структура системы учреждений органов по делам молодежи.  

Тема 2. Характеристика деятельности учреждений социального 
обслуживания молодежи  

1. Особенности организации и управления деятельности  учреждений органов 
по делам молодежи. 

2. Содержание деятельности государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений социального обслуживания молодежи.  

3. Реализация учреждениями органов по делам молодежи государственной 
молодежной политики. 

Тема 3. Социальная поддержка различных категорий молодежи, 
осуществляемая учреждениями органов по делам молодежи 

1. Категория «социальная поддержка» в социальной работе.  
2. Социальная поддержка несовершеннолетних из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей.  
3. Социальная поддержка молодых  инвалидов.  



4. Социальная поддержка молодых семей.  
5. Социальная поддержка малообеспеченной молодежи.  
6. Социальная поддержка талантливых молодых людей.  
Тема 4. Содействие в сфере занятости учреждений социального обслуживания 

молодежи  
1. Содержание деятельности учреждений органов по делам молодежи в сфере 

занятости: центры профессиональной ориентации и трудоустройства, молодежные биржи 
труда, центры социальной поддержки молодежи.  

2. Основные формы социального обслуживания молодежи в сфере занятости.  
3. Осуществление работы по формированию профессиональной ориентации 

молодежи.  
4. Организация   посильной    трудовой    деятельности подростков в 

соответствии с их возрастом и интересами. 
Тема 5. Организация досуга и оздоровления молодежи в учреждениях органов 

по делам молодежи  
1. Социально-клубная  работа  с  молодежью  по   месту   жительства. 
2.  Организация летнего отдыха молодежи. 
3.  Развитие и совершенствование экспериментальной работы и  

инновационных процессов в оздоровительно - образовательной сфере.  
4. Физкультурно-оздоровительная работа.  
5. Формирование здорового образа жизни молодежи. 

 

4.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют 

4.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Отсутствуют 

 

5. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература: 

1. Социальная работа с молодежью: Учебное пособие / под ред. проф. 
Н.Ф. Басова.- М., 2009, 2015.  

2. Технологии социальной работы с молодежью: Учебное пособие / под ред. 
Н.Ф. Басова. – М., 2018. 

б) дополнительная литература: 
1. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие / Басов 

Н.Ф. [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2016, 2018. 
2. Социальная работа: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и 

др.; под ред. Н.Ф. Басов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 
www.rosmintrud.ru. 

 

5.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/

