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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Поддержка молодежных инициатив» – одна из важных 
дисциплин подготовки бакалавров социальной работы.  

Основное назначение курса – вооружить обучающихся знаниями, 
характеризующими положение молодежи в России, дать обоснованную оценку характера 
и масштабов молодежных проблем с позицией государственных интересов, определить 
наиболее острые социальные проблемы молодежной политики. На базе этих знаний 
раскрываются основные направления социальной работы с данной социальной группой. 

Курс призван обобщить и систематизировать у обучающихся представления о 
содержании работы молодежных общественных объединений, о специфике молодежных 
проектов и грантов, а также подготовить их к социальной работе с молодежью. 

Обобщая и анализируя молодежные инициативы, бакалавры постигают 
многоплановый научно-методический опыт работы с такой категорией населения, как 
молодежь. 

Программа учитывает объем дисциплины и все основные виды учебной работы. 
Раскрыто содержание дисциплины по темам курса, определены проблемы, 
рассматриваемые как на лекциях, так и на практических занятиях. В программе приведен  
тематический план и список основной литературы к курсу. 

Целью дисциплины является формирование системы представлений бакалавра 
социальной работы  в сфере поддержки молодежных инициатив. 

Задачами дисциплины являются: 
1. Приобретение теоретических знаний и практических умений в сфере работы 

с  молодежными инициативами. 
2. Изучение новейшей психологической, педагогической и специализированной 

литературы по вопросам поддержки молодежных инициатив. 
3. Овладение умениями работать с нормативно-правовой базой по данной 

проблеме. 
4. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 

профессиональной деятельности с молодежными инициативами. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Поддержка молодежных инициатив» относится к дисциплинам по 

выбору; обучающиеся знакомятся с ней во 2 семестре (очная форма обучения), в 4 
семестре (заочная и 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». 

- Деятельность учреждений органов по делам молодежи 

- Технология создания и реализации социальных проектов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать:  

- основы государственной молодежной политики; 
- специфику социальной работы с различного рода проявлениями молодежных 

инициатив; 
- основы государственной поддержки молодежных общественных объединений; 
- особенности деятельности, принципы, функции молодежных общественных 

объединений, волонтерских молодежных движений; 
- этапы создания и реализации молодежных социальных проектов, грантов; 



особенности деятельности поддержки молодежных инициатив в России. 
2) Уметь:  
- работать с научной, учебной литературой;  
- конспектировать монографии, учебники, статьи;  
- оперировать полученными знаниями на практике; 
- творчески перерабатывать полученную информацию; 
- создавать программы и проекты деятельности молодежных общественных 

объединений 

- писать заявки на гранты. 
3) Владеть:  
- культурой речи и мышления;  
- техниками убеждения и оппонирования;  
- приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности;  
- способами цивилизованного взаимодействия;  
- методами анализа и рефлексии 

- навыками проектирования и моделирования. 
Перечень формируемых компетенций: 
- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-1); 

- способность к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

- способность к осуществлению прогнозирования, проектирования и 
моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 
экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

 

 

 

 

 

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

 

2015, 2016 годы 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. 
 

 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
Заочная 
форма 



форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 50 32 14 

Лекции 16 16 6 

Практические (лабораторные) занятия 34 16 8 

Самостоятельная работа в часах 58 76 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 

 

2015, 2016 годы 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 0,9 0,8 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 55,15 33,05 14,55 

2017, 2018 годы набора 
Виды учебных занятий  Количество часов 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 16 6 

Практические занятия 34 16 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8 0,8 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 51,05 33,05 14,55 

 

2.3 Тематический план учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн



Лекц. Практич. Лаб. ая 
работа 

1. Законодательство в сфере 
поддержки молодежных 
инициатив 

17 2 6  9 

2. Содержание деятельности 
молодежных общественных 
объединений    

19 4 6  9 

3. Организационно-правовые 
формы молодежных 
общественных объединений 

17 2 6  9 

4. Этапы создания молодежных 
общественных объединений 

17 2 6  9 

5. Многообразие программ и 
проектов молодежных 
общественных объединений 

19 4 6  9 

6. Роль детских и молодежных 
общественных объединений и 
инициатив в социальной 
работе с молодежью 

19 4 6  9 

 Итого: 3/108 18 36  54 

 

Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Законодательство в сфере 
поддержки молодежных 
инициатив 

18 2 6  10 

2. Содержание деятельности 

молодежных общественных 
объединений    

18 2 6  10 

3. Организационно-правовые 
формы молодежных 
общественных объединений 

17 2 6  9 

4. Этапы создания молодежных 
общественных объединений 

15 2 4  9 

5. Многообразие программ и 
проектов молодежных 
общественных объединений 

20 4 6  10 

6. Роль детских и молодежных 
общественных объединений и 
инициатив в социальной 
работе с молодежью 

20 4 6  10 

 Итого: 3/108 16 34  58 

 

Очно-заочная форма 



№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Законодательство в сфере 
поддержки молодежных 
инициатив 

16 2 2  12 

2. Содержание деятельности 
молодежных общественных 
объединений    

18 2 2  14 

3. Организационно-правовые 
формы молодежных 
общественных объединений 

16 2 2  12 

4. Этапы создания молодежных 
общественных объединений 

16 2 2  12 

5. Многообразие программ и 
проектов молодежных 
общественных объединений 

22 4 4  14 

6. Роль детских и молодежных 
общественных объединений и 
инициатив в социальной 
работе с молодежью 

20 4 4  12 

 Итого: 3/108 16 16  76 

 

Заочная форма 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Законодательство в сфере 
поддержки молодежных 
инициатив 

18 1 1  16 

2. Содержание деятельности 
молодежных общественных 
объединений    

19 1 2  16 

3. Организационно-правовые 
формы молодежных 
общественных объединений 

18 1 1  16 

4. Этапы создания молодежных 
общественных объединений 

16 1 1  14 

5. Многообразие программ и 
проектов молодежных 
общественных объединений 

19 1 2  16 

6. Роль детских и молодежных 
общественных объединений и 
инициатив в социальной 
работе с молодежью 

18 1 1  16 

 Итого: 3/108 6 8  94 

 
3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Законодательство в сфере поддержки молодежных инициатив 



 ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05. 1995 № 82-ФЗ. ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 
28.06.1995  № 98-ФЗ. ФЗ «О некоммерческих организациях» от 26.11.1998 № 174-ФЗ. 
Закон Костромской области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Костромской области» от 30.10.1997. 

Тема 2. Содержание деятельности молодежных общественных объединений 

История зарождения молодежного движения в России. Основы государственной 
молодежной политики в Российской Федерации. Основные направления деятельности 
молодежных общественных объединений. Принципы деятельности молодежных 
общественных объединений. Функции молодежных общественных объединений. 

Тема 3. Организационно-правовые формы молодежных общественных 
объединений 

Классификационные параметры молодежных общественных объединений.  
Характеристика деятельности молодежных общественных организаций. Характеристика 
деятельности молодежных общественных движений. Характеристика деятельности 
молодежных общественных фондов. Характеристика деятельности общественных 
учреждений для молодежи. Характеристика деятельности органа общественной 
самодеятельности. Характеристика деятельности молодежных политических партий. 
Характеристика деятельности молодежных союзов и ассоциаций. 

Тема 4. Этапы создания молодежных общественных объединений 

Учредители молодежных общественных объединений. Команда молодежного 
общественного объединения. Деятельность молодежного общественного объединения. 
Организационная культура молодежного общественного объединения. Ресурсное 
обеспечение деятельности молодежного общественного объединения. Рекламная 
деятельность молодежного общественного объединения. Установление контактов с 
другими молодежными общественными объединениями. Работа с потенциальными 
членами молодежного общественного объединения. Стадии развития молодежного 
общественного объединения. 

Тема 5. Многообразие программ и проектов молодежных общественных 
объединений 

Классификация программ и проектов молодежных общественных объединений. 
Требования к программе молодежного общественного объединения. Структура 
программы молодежного общественного объединения. Вариативность программ и 
проектов молодежных общественных объединений. 

Тема 6. Роль детских и молодежных общественных объединений и инициатив 
в социальной работе с молодежью 

Многообразие форм профилактической работы детских и молодежных 
общественных объединений. Молодежные общественные объединения в решении 
социальных, экономических, политических проблем молодежи. Потенциалы 
молодежных общественных объединений. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

4.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очная форма обучения 

2015, 2016 годы набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Законодательство в 
сфере поддержки 
молодежных 

- Провести сравнительный 
анализ существующего 
законодательства, 

9 Обсуждение 
основных 
документов, 



инициатив регулирующего 
деятельность молодежных 
общественных инициатив. 

- Подготовить доклад о 
деятельности молодежных 
общественных объединений. 

составление 
сравнительной 
таблицы  
Чтение докладов, 
групповой анализ  

2. Содержание 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений    

- Подобрать примеры о 
деятельности молодежных 
объединений различных 
исторических эпох в кино, 
литературе. 
- Сравнить деятельность 
пионерской и 
комсомольской организаций 
с существующими. 
- Изготовить и защитить 
социальный плакат «Это 
наше объединение!» 

9 Дискуссия 
«История и 
перспективы 
молодежных 
общественных 
объединений» 

 

Эссе  
 

Защита плаката 

3. Организационно-

правовые формы 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Составить словарь 
терминов по курсу 

- Составить устав и 
программу деятельности 
любой организационно-

правовой формы 
общественных объединений 
на выбор. 

9 Проверка словаря  
 

Защита уставных 
документов 

4. Этапы создания 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Проанализировать и 
законспектировать 
программу развития 
молодежных общественных 
объединений «Достижение: 
7 ключей». 
- Описать алгоритм создания 
собственного молодежного 
общественного объединения, 
создать слайд-презентацию 
(групповая работа). 
- Разработать рекомендации 
для организаторов 
молодежных общественных 
объединений. 

9 Контрольная 
работа 

Проверка 
конспектов 

 

 

Защита 
презентаций 

 

 

 

Методическая 
мастерская 
(создание базы с 
методическими 
рекомендациями) 

5. Многообразие 
программ и 
проектов 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Провести сравнительный 
анализ программ  проектов 
молодежных общественных 
объединений. 
- Разработать и провести 
интервьюирование с 
членами молодежных 

9 Заполнение 
сравнительной 
таблицы 

Оформление 
интервью, 
создание 
настенной газеты 



общественных объединений. 
- Написать доклад об одной 
из существующих программ 
молодежных общественных 
объединений. 

(коллективно) 
Заслушивание 
докладов 

6. Роль детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
инициатив в 
социальной работе 
с молодежью 

- Подготовить и провести 
опрос среди студентов о 
значимости  молодежных 
объединений, 
проанализировать 
полученные данные. 
- Посмотреть фильм 
«Поколение ноль», описать 
роль молодежных  
объединений в жизни 
главных героев. 

9 Коллективный 
анализ опроса 

 

 

 

 

Дискуссия  

 Итого:  54  

 

Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Законодательство в 
сфере поддержки 
молодежных 
инициатив 

- Провести сравнительный 
анализ существующего 
законодательства, 
регулирующего 
деятельность молодежных 
общественных инициатив. 

- Подготовить доклад о 
деятельности молодежных 
общественных объединений. 

10 Обсуждение 
основных 
документов, 
составление 
сравнительной 
таблицы  
Чтение докладов, 
групповой анализ  

2. Содержание 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений    

- Подобрать примеры о 
деятельности молодежных 
объединений различных 
исторических эпох в кино, 
литературе. 
- Сравнить деятельность 

пионерской и 
комсомольской организаций 
с существующими. 
- Изготовить и защитить 
социальный плакат «Это 
наше объединение!» 

10 Дискуссия 
«История и 
перспективы 
молодежных 
общественных 
объединений» 

 

Эссе  
 

Защита плаката 

3. Организационно-

правовые формы 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Составить словарь 
терминов по курсу 

- Составить устав и 
программу деятельности 

9 Проверка словаря  
 

Защита уставных 
документов 



любой организационно-

правовой формы 
общественных объединений 
на выбор. 

4. Этапы создания 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Проанализировать и 
законспектировать 
программу развития 
молодежных общественных 
объединений «Достижение: 
7 ключей». 
- Описать алгоритм создания 
собственного молодежного 
общественного объединения, 
создать слайд-презентацию 
(групповая работа). 
- Разработать рекомендации 
для организаторов 
молодежных общественных 
объединений. 

9 Контрольная 
работа 

Проверка 
конспектов 

 

 

Защита 
презентаций 

 

 

 

Методическая 
мастерская 
(создание базы с 
методическими 
рекомендациями) 

5. Многообразие 
программ и 
проектов 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Провести сравнительный 
анализ программ  проектов 
молодежных общественных 
объединений. 
- Разработать и провести 
интервьюирование с 
членами молодежных 
общественных объединений. 
- Написать доклад об одной 
из существующих программ 
молодежных общественных 
объединений. 

10 Заполнение 
сравнительной 
таблицы 

Оформление 
интервью, 
создание 
настенной газеты 
(коллективно) 
Заслушивание 
докладов 

6. Роль детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
инициатив в 
социальной работе 
с молодежью 

- Подготовить и провести 
опрос среди студентов о 
значимости  молодежных 
объединений, 
проанализировать 
полученные данные. 
- Посмотреть фильм 
«Поколение ноль», описать 
роль молодежных  
объединений в жизни 
главных героев. 

10 Коллективный 
анализ опроса 

 

 

 

 

Дискуссия  

 Итого:  58  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 



1. Законодательство в 
сфере поддержки 
молодежных 
инициатив 

- Провести сравнительный 
анализ существующего 
законодательства, 
регулирующего 
деятельность молодежных 
общественных инициатив. 

- Подготовить доклад о 
деятельности молодежных 
общественных объединений. 

12 Обсуждение 
основных 
документов, 
составление 
сравнительной 
таблицы  
Чтение докладов, 
групповой анализ  

2. Содержание 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений    

- Подобрать примеры о 
деятельности молодежных 
объединений различных 
исторических эпох в кино, 
литературе. 
- Сравнить деятельность 
пионерской и 
комсомольской организаций 
с существующими. 
- Изготовить и защитить 
социальный плакат «Это 
наше объединение!» 

14 Дискуссия 
«История и 
перспективы 
молодежных 
общественных 
объединений» 

 

Эссе  
 

Защита плаката 

3. Организационно-

правовые формы 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Составить словарь 
терминов по курсу 

- Составить устав и 
программу деятельности 
любой организационно-

правовой формы 
общественных объединений 
на выбор. 

12 Проверка словаря  
 

Защита уставных 
документов 

4. Этапы создания 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Проанализировать и 
законспектировать 
программу развития 
молодежных общественных 
объединений «Достижение: 
7 ключей». 
- Описать алгоритм создания 
собственного молодежного 
общественного объединения, 
создать слайд-презентацию 
(групповая работа). 
- Разработать рекомендации 
для организаторов 
молодежных общественных 
объединений. 

12 Контрольная 
работа 

Проверка 
конспектов 

 

 

Защита 
презентаций 

 

 

 

Методическая 
мастерская 
(создание базы с 
методическими 
рекомендациями) 

5. Многообразие 
программ и 
проектов 
молодежных 

- Провести сравнительный 
анализ программ  проектов 
молодежных общественных 
объединений. 

14 Заполнение 
сравнительной 
таблицы 

Оформление 



общественных 
объединений 

- Разработать и провести 
интервьюирование с 
членами молодежных 
общественных объединений. 
- Написать доклад об одной 
из существующих программ 
молодежных общественных 
объединений. 

интервью, 
создание 
настенной газеты 
(коллективно) 
Заслушивание 
докладов 

6. Роль детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
инициатив в 
социальной работе 
с молодежью 

- Подготовить и провести 
опрос среди студентов о 
значимости  молодежных 
объединений, 
проанализировать 
полученные данные. 
- Посмотреть фильм 
«Поколение ноль», описать 
роль молодежных  
объединений в жизни 
главных героев. 

12 Коллективный 
анализ опроса 

 

 

 

 

Дискуссия  

 Итого:  76  

 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Законодательство в 
сфере поддержки 
молодежных 
инициатив 

- Провести сравнительный 
анализ существующего 
законодательства, 
регулирующего 
деятельность молодежных 
общественных инициатив. 

- Подготовить доклад о 
деятельности молодежных 
общественных объединений. 

16 Обсуждение 
основных 
документов, 
составление 
сравнительной 
таблицы  
Чтение докладов, 
групповой анализ  

2. Содержание 
деятельности 
молодежных 
общественных 
объединений    

- Подобрать примеры о 
деятельности молодежных 
объединений различных 
исторических эпох в кино, 
литературе. 
- Сравнить деятельность 
пионерской и 
комсомольской организаций 
с существующими. 
- Изготовить и защитить 
социальный плакат «Это 
наше объединение!» 

16 Дискуссия 
«История и 
перспективы 
молодежных 
общественных 
объединений» 

 

Эссе  
 

Защита плаката 

3. Организационно-

правовые формы 
молодежных 

- Составить словарь 
терминов по курсу 

16 Проверка словаря  
 

Защита уставных 



общественных 
объединений 

- Составить устав и 
программу деятельности 
любой организационно-

правовой формы 
общественных объединений 
на выбор. 

документов 

4. Этапы создания 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Проанализировать и 
законспектировать 
программу развития 
молодежных общественных 
объединений «Достижение: 
7 ключей». 
- Описать алгоритм создания 
собственного молодежного 
общественного объединения, 
создать слайд-презентацию 
(групповая работа). 
- Разработать рекомендации 
для организаторов 
молодежных общественных 
объединений. 

14 Контрольная 
работа 

Проверка 
конспектов 

 

 

Защита 
презентаций 

 

 

 

Методическая 
мастерская 
(создание базы с 
методическими 
рекомендациями) 

5. Многообразие 
программ и 
проектов 
молодежных 
общественных 
объединений 

- Провести сравнительный 
анализ программ  проектов 
молодежных общественных 

объединений. 
- Разработать и провести 
интервьюирование с 
членами молодежных 
общественных объединений. 
- Написать доклад об одной 
из существующих программ 
молодежных общественных 
объединений. 

16 Заполнение 
сравнительной 
таблицы 

Оформление 
интервью, 
создание 
настенной газеты 
(коллективно) 
Заслушивание 
докладов 

6. Роль детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
инициатив в 
социальной работе 
с молодежью 

- Подготовить и провести 
опрос среди студентов о 
значимости  молодежных 
объединений, 
проанализировать 
полученные данные. 
- Посмотреть фильм 
«Поколение ноль», описать 
роль молодежных  
объединений в жизни 
главных героев. 

16 Коллективный 
анализ опроса 

 

 

 

 

Дискуссия  

 Итого:  94  

 

4.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Тема 1. Законодательство в сфере поддержки молодежных инициатив 



1. Характеристика законодательства в сфере поддержки молодежных 
общественных объединений. 

2. ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05. 1995 № 82-ФЗ.  
3. ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995  № 98-ФЗ.  
4. ФЗ «О некоммерческих организациях» от 26.11.1998 № 174-ФЗ.  
5. Закон Костромской области «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Костромской области» от 30.10.1997. 
Тема 2. Содержание деятельности молодежных общественных объединений 

1. Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации.  
2. Многообразие молодежных общественных объединений   в России. 
3. Основные направления деятельности молодежных общественных объединений.  
4. Принципы деятельности молодежных общественных объединений.  
5. Функции молодежных общественных объединений. 
Тема 3. Организационно-правовые формы молодежных общественных 

объединений 

1. Классификационные параметры молодежных общественных объединений.   
2. Характеристика деятельности молодежных общественных организаций.  
3. Характеристика деятельности молодежных общественных движений.  
4. Характеристика деятельности молодежных общественных фондов.  
5. Характеристика деятельности общественных учреждений для молодежи.  
6. Характеристика деятельности органа общественной самодеятельности.  
7. Характеристика деятельности молодежных политических партий.  
8. Характеристика деятельности молодежных союзов и ассоциаций. 
Тема 4. Этапы создания молодежных общественных объединений 

1. Учредители молодежных общественных объединений.  
2. Команда молодежного общественного объединения.  
3. Деятельность молодежного общественного объединения.  
4. Организационная культура молодежного общественного объединения.  
5. Ресурсное обеспечение деятельности молодежного общественного 

объединения.  
6. Рекламная деятельность молодежного общественного объединения.  
7. Установление контактов с другими молодежными общественными 

объединениями.  
8. Работа с потенциальными членами молодежного общественного объединения.  
9. Стадии развития молодежного общественного объединения. 
Тема 5. Многообразие программ и проектов молодежных общественных 

объединений 

1. Классификация программ и проектов молодежных общественных объединений.  
2. Требования к программе молодежного общественного объединения.  
3. Структура программы молодежного общественного объединения.  
4. Вариативность программ и проектов молодежных общественных объединений. 
Тема 6. Роль детских и молодежных общественных объединений и инициатив 

в социальной работе с молодежью  

1. Многообразие форм профилактической работы детских и молодежных 
общественных объединений.  

2. Молодежные общественные объединения в решении социальных, 
экономических, политических проблем молодежи.  

3. Потенциалы молодежных общественных объединений. 
 

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. Кудинов В.А. История молодежного и детского движения в России: учеб. 
пособие / В.А. Кудинов, Д.А. Омельченко, О.В. Попова; АлтГУ. - Барнаул: Изд-во 
АлтГУ, 2013. - 384 с. 

2. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / под ред. проф. 
Н.Ф. Басова. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. – 328 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Астафьев Д.А. Молодежные движения России: история и современность: 

учебное пособие / Д.А. Астафьев. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2012. - 176 с. 
2. Дружинин В.В. Детское движение в России: Историко-теоретический аспект 

/ В.В. Дружинин. – М.: Логос, 2004. – 208 с. 
3. Новые молодежные движения и солидарности России / под ред. Омельченко 

Е.Л., Сабировой Г.А. - Ульяновск: Изд-во АлтГУ, 2011. - 216 с. 
4. Основы работы со студенчеством: учеб. пособие для студентов вузов / [авт.: 

П. И. Бабочкин, В. Л. Гиненский, А. А. Жидикин и др.]; под ред. Т. Э. Петровой, В. С. 
Сенащенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

5. Шкаев Д.Г. Молодежь Современной России / Д.Г. Шкаев. - Сб.: ИНИОН 
РАН, 2012. – 224 с. 

 

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/


 

Код, направление, 
направленность 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемые в 
форме практической подготовки 

Семестр Всего Лекции Практ. Лаб. 
раб. 

С.р. 

39.03.02 Социальная 
работа 

 

Социальная работа с 
молодежью 

Поддержка 
молодежных 
инициатив 

4 2 - 2 - - 

 

Код компетенции Содержание задания на 
практическую 
подготовку по 
выбранному виду 
деятельности 

Количество часов дисциплины, 
реализуемые в форме практической 
подготовки 

Лекции Практ. Лаб. 
раб. 

С.р. 

ОПК-1 Способность 
осознавать социальную 
значимость своей 
будущей профессии 

- - - - - 

ПК -8 Способность к 
организационно-

управленческой работе 
в подразделениях 
организаций, 
реализующих меры 
социальной защиты 
граждан 

- - - - - 

ПК-14 Способность к 
осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования и 
моделирования 
социальных процессов 
и явлений в области 
социальной работы, 
экспертной оценке 
социальных проектов 

Разработайте программу 
совместной деятельности 
молодежного объединения и 
учреждения социальной 
защиты. 

- 2 - - 

 


