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  1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В современной России положение молодежи остается неустойчивым. 
Социальное неблагополучие отражается на состоянии здоровья этой 
социальной группы населения, наблюдается рост у молодых людей 
заболеваний, сопутствующих крайней бедности. Велик процент молодых 
людей, не имеющих работу, половина работающей молодежи трудится не по 
той специальности, которую приобрела в процессе обучения, либо вовсе не 
имеет профессии. 

Не снижается число детей - «социальных сирот», инвалидов, 
безнадзорных. В особо сложных условиях находятся молодые люди из числа 
беженцев и вынужденных переселенцев. 

Отсюда у молодежи наблюдается рост проявления тревоги, 
безразличия, отчаяния, возмущения, вандализма, что говорит о наличии  
социальной напряженности среди молодых людей, ведущей в свою очередь 
к дальнейшему отчуждению от общества. Неудачи в социальной адаптации 
молодежи и детей к новым социально-экономическим условиям 
проявляются в молодежной преступности, наркомании, алкоголизме, 
бездомности, проституции, масштабы которых приобрели беспрецедентный 
характер. 

В целом социальное положение молодежи в России отражает общее 
состояние общества, которое находится в переходном периоде. 

Отсюда возникла потребность в углубленной подготовке 
обучающихся к социальной работе с молодежью. 

Социальные потребности молодежи обеспечиваются системой услуг 
по информационному обеспечению, образованию, трудоустройству, 

здравоохранению и обеспечению отдыха, социальному обслуживанию, 
поддержке в трудной жизненной ситуации. Социальные службы для 
молодежи осуществляют свою деятельность по более чем по 20 
направлениям. Наиболее распространенной услугой стало психолого-

педагогическое консультирование молодежи, экстренная психологическая 
помощь по телефону, деятельность центров социальной реабилитации, 
социокультурные услуги, профессиональная ориентация молодежи, 
правовая и информационная помощь. 

Российское законодательство предусматривает сеть 

специализированных учреждений, призванных обеспечивать экстренную 
поддержку  молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 
центры доверия, досуговые и социально-реабилитационные центры, 
социальные приюты для детей и подростков и т.д. Все эти учреждения 
нуждаются в высококвалифицированных специалистах с высшим 
образованием. 

Данный учебный курс знакомит бакалавров с важнейшими понятиями, 
а также направлениями, методами и технологиями социальной работы с 
молодежью с целью формирования у будущих специалистов социальной 
сферы профессиональных знаний. 



Цель дисциплины - формирование готовности обучающихся к 
социальной работе с различными категориями молодежи. 

Задачи дисциплины:  
1. Раскрыть основные понятия социальной работы с молодежью.  
2. Познакомить с правовыми основами социальной работы с 

молодежью.  
3. Освоить содержание социальной поддержки различных категорий 

молодежи. 
4. Сформировать знания и умения, необходимые будущему 

специалисту по социальной работе с молодежью.  
5. Познакомить с особенностями социальной работы с молодежью в 

России и Костромской области. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Социальная работа с молодежью» относится к 
вариативным дисциплинам и изучается: 

- 2017, 2018 годы набора - в 4 семестре (заочная форма обучения), в 5 
семестре (очная форма обучения); в 6 семестре (очно-заочная форма 
обучения); 

- 2015, 2016 годы набора – в 4 и 5  семестре (заочная форма обучения), 
в 5 и 6 семестре (очная форма обучения), в 6 и 7 семестре (очно-заочная 
форма обучения). 

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

- Теория социальной работы. 

- Технология социальной работы 

- Технологии формирования здорового образа жизни молодежи. 

- Социальная защита населения. 

- Государственная молодежная политика в Российской Федерации. 

- Социальное обеспечение. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 
- специфику социального положения молодежи; 
- основные понятия социальной работы с молодежью;  
- правовые основы социальной работы с молодежью;  
- содержание деятельности учреждений социального обслуживания 

молодежи; 
- особенности социальной работы с различными категориями 

молодежи; 



- специфику социальной работы с молодежью как социальной 
группой; 

- особенности социальной работы с молодежью в России и 
Костромской области. 

2) Уметь:  
- анализировать трудную жизненную ситуацию молодого человека; 
- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие работу с 

молодежью;  
- взаимодействовать с различными категориями молодежи;  
- подбирать и использовать методы социальной работы с различными 

категориями молодежи;  
- создавать программы и проекты деятельности молодежных 

общественных объединений, упреждений, работающих с молодежью. 
3) Владеть навыками: 
- культурой речи и мышления;  
- техниками конструктивного диалога; 
- технологией социальной работы с молодежью. 
Перечень формируемых компетенций: 
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального 
диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению  (ПК-1);  

- способность к выбору, разработке и эффективной реализации 
социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 
обеспечение прав чело века в сфере социальной защиты (ПК-2); 

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

- способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 
с целью улучшения условий жизнедеятельности молодежи и расширения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности путем мобилизации собственных сил, физических и 
социальных ресурсов (СК-1). 

 

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

 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 4 



Общая трудоемкость в часах 144 144 144 

Аудиторные занятия в часах 54 48 18 

Лекции 18 16 8 

Практические (лабораторные) занятия 36 32 10 

Самостоятельная работа в часах 90 96 126 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Э – 5 сем. 
 

Э – 6 сем. Э – 4 сем. 
 

 

2015, 2016 годы набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 4 4 

Общая трудоемкость в часах 180 144 144 

Аудиторные занятия в часах 80 50 24 

Лекции 32 24 10 

Практические (лабораторные) занятия 48 26 14 

Самостоятельная работа в часах 100 130 156 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 5 сем. 
Э – 6 сем. 

З – 6 сем. 
Э – 7 сем. 

З – 4 сем. 
Э – 5 сем. 

 

2.2 Объем контактной работы на 1 студента 

 

2017, 2018 годы набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 18 16 8 

Практические занятия 36 32 10 

Лабораторные занятий    

Консультации 2,9 2,8 2,4 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,33 0,33 0,33 

Курсовые работы    

Всего 57,23 51,13 20,73 

 

2015, 2016 годы набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 32 24 10 

Практические занятия 48 26 14 

Лабораторные занятий    



Консультации 3,6 3,2 2,5 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены 0,33 0,33 0,33 

Курсовые работы    

Всего 84,18 53,78 27,08 

 

2.3 Тематический план учебной дисциплины 

 

2017, 2018 годы набора 

Очная форма обучения 

№Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 

Лекц. Практ. Лабор. 

1. Молодежь как социально-

демографическая группа, ее 
основные характеристики 

16 2 4  10 

2. Социальные проблемы 
современной молодежи 

16 2 4  10 

3. Государственная молодежная 
политика в РФ 

16 2 4  10 

4. Основные направления 
социальной работы с 
молодежью 

16 2 4  10 

5. Структура и деятельность 
учреждений органов по делам 
молодежи. 

16 2 4  10 

6. Социальная поддержка 
молодежи на рынке труда 

16 2 4  10 

7. Молодая семья как объект 
социальной работы 

16 2 4  10 

8. Социальная работа с 
молодыми инвалидами 

16 2 4  10 

9. Организация досуговой 
деятельности и оздоровления 
молодежи 

16 2 4  10 

 Итого 4/144 18 36  90 

 

Очно-заочная форма обучения 

№Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 

Лекц. Практ. Лабор. 

1. Молодежь как социально-

демографическая группа, ее 
основные характеристики 

15 1 2  12 

2. Социальные проблемы 17 1 4  12 



современной молодежи 

3. Государственная молодежная 
политика в РФ 

16 2 4  10 

4. Основные направления 
социальной работы с 
молодежью 

16 2 4  10 

5. Структура и деятельность 
учреждений органов по делам 
молодежи. 

18 2 4  12 

6. Социальная поддержка 
молодежи на рынке труда 

16 2 4  10 

7. Молодая семья как объект 
социальной работы 

16 2 4  10 

8. Социальная работа с 
молодыми инвалидами 

16 2 4  10 

9. Организация досуговой 
деятельности и оздоровления 
молодежи 

16 2 2  10 

 Итого 4/144 16 32  96 

 

Заочная форма обучения 

№Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 

Лекц. Практ. Лабор. 

1. Молодежь как социально-

демографическая группа, ее 
основные характеристики 

16 1 1  14 

2. Социальные проблемы 
современной молодежи 

16 1 1  14 

3. Государственная молодежная 
политика в РФ 

16 1 1  14 

4. Основные направления 
социальной работы с 
молодежью 

16 1 1  14 

5. Структура и деятельность 
учреждений органов по делам 
молодежи. 

16 1 1  14 

6. Социальная поддержка 
молодежи на рынке труда 

16 1 1  14 

7. Молодая семья как объект 
социальной работы 

16 1 1  14 

8. Социальная работа с 
молодыми инвалидами 

16 1 1  14 

9. Организация досуговой 16  2  14 



деятельности и оздоровления 
молодежи 

 Итого 4/144 8 10  126 

 

2015, 2016 годы набора 

Очная форма обучения 

№Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 

Лекц. Практ. Лабор. 

1. Молодежь как социально-

демографическая группа, ее 
основные характеристики 

20 4 6  10 

2. Социальные проблемы 
современной молодежи 

20 4 6  10 

3. Государственная молодежная 
политика в РФ 

20 2 6  12 

4. Основные направления 
социальной работы с 
молодежью 

22 4 6  12 

5. Структура и деятельность 
учреждений органов по делам 
молодежи. 

22 4 6  12 

6. Социальная поддержка 
молодежи на рынке труда 

18 4 4  10 

7. Молодая семья как объект 
социальной работы 

18 4 4  10 

8. Социальная работа с 
молодыми инвалидами 

20 4 4  12 

9. Организация досуговой 
деятельности и оздоровления 
молодежи 

20 2 6  12 

 Итого 5/180 32 48  100 

 

Очно-заочная форма обучения 

№Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 

Лекц. Практ. Лабор. 

1. Молодежь как социально-

демографическая группа, ее 
основные характеристики 

16 2 2  12 

2. Социальные проблемы 
современной молодежи 

18 2 4  12 

3. Государственная молодежная 
политика в РФ 

14 2 2  10 



4. Основные направления 
социальной работы с 
молодежью 

18 4 4  10 

5. Структура и деятельность 
учреждений органов по делам 
молодежи. 

20 4 4  12 

6. Социальная поддержка 
молодежи на рынке труда 

14 2 2  10 

7. Молодая семья как объект 
социальной работы 

14 2 2  10 

8. Социальная работа с 
молодыми инвалидами 

14 2 2  10 

9. Организация досуговой 
деятельности и оздоровления 
молодежи 

14 4 4  10 

 Итого 5/180 24 26  130 

 

Заочная форма обучения 

№Название раздела, темы Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. раб. 

Лекц. Практ. Лабор. 

1. Молодежь как социально-

демографическая группа, ее 
основные характеристики 

19 1 2  16 

2. Социальные проблемы 
современной молодежи 

21 1 2  18 

3. Государственная молодежная 
политика в РФ 

20 1 1  18 

4. Основные направления 
социальной работы с 
молодежью 

19 1 2  16 

5. Структура и деятельность 
учреждений органов по делам 
молодежи. 

19 1 2  16 

6. Социальная поддержка 
молодежи на рынке труда 

20 1 1  18 

7. Молодая семья как объект 
социальной работы 

20 1 1  18 

8. Социальная работа с 
молодыми инвалидами 

20 1 1  18 

9. Организация досуговой 
деятельности и оздоровления 
молодежи 

22 2 2  18 

 Итого 5/180 10 14  156 



3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Молодежь как социально-демографическая группа, ее 
основные характеристики 

Подходы  к определению понятия  «молодежь». Основные 
характеристики молодежи как социально-демографической группы, ее 
медико-биологические, психологические, демографические и 
социокультурные особенности. Демографические изменения в данной  
социальной группе.  Социальный статус и ценностные ориентации 
молодежи. Социальное развитие и особенности социального становления 
молодежи. Социальные механизмы взаимодействия общества и молодежи. 

Тема 2. Социальные проблемы современной молодежи  

Социальное положение, роль и место молодежи в современном 
российском обществе. Специфика молодежных проблем. Состояние 
здоровья молодых людей и факторы на него влияющие. Молодежь на рынке 
труда. Проблемы образования молодежи. Материальное положение молодой 
семьи. Отклоняющееся поведение молодежи. Изменение морально-

нравственного облика современной молодежи и его последствия. 
Тема 3. Государственная молодежная политика в РФ  
Содержание государственной молодежной политики в РФ. Концепция 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. 
Принципы государственной молодежной политики. Механизмы реализации 
государственной молодежной политики.  Государственные гарантии защиты 
прав и интересов молодежи. Государственная система координации 
молодежной политики. Государственные программы в области социального 
развития и социальной защиты молодежи. Поддержка молодежных 
инициатив как направление государственной молодежной политики.  

Тема 4. Основные направления социальной работы с молодежью 

Пути и механизмы преодоления отрицательных социальных явлений, 
получивших распространение в молодежной среде. Система учреждений 
социального обслуживания молодежи. Основные направления деятельности 
учреждений социального обслуживания молодежи. Виды и формы услуг, 
предоставляемых учреждениями социального обслуживания молодежи. 
Инновационные формы и направления работы с молодежью.  

Тема 5. Структура и деятельность учреждений органов по делам 
молодежи. 

Формирование системы учреждений  органов по делам молодежи.  
Структура системы 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. Реализация учреждениями органов по делам молодежи 
государственной молодежной политики. 

Тема 6. Социальная поддержка молодежи на рынке труда 

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 7. Молодая семья как объект социальной работы 

Характеристика молодой семьи. Виды трудной жизненной ситуации 
молодых семей. Приоритетные направления государственной семейной 
политики в современной России. Социальные службы социальной помощи 
молодой семье. Государственные программы поддержки молодой семьи. 
Основные направления комплексной поддержки молодой семьи. Формы и 
методы социальной работы с молодой семьей. Практика социальной работы 
с молодой семьей в Костромской регионе. 

Тема 8. Социальная работа с молодыми инвалидами 

Особенности трудной жизненной ситуации молодых инвалидов. 

Социальная защита молодых инвалидов. Субъекты социальной помощи, 
поддержки и защиты молодых инвалидов. Социальное обеспечение 
молодых инвалидов. Социальное обслуживание молодых инвалидов. 
Социальная реабилитация молодых инвалидов. Негосударственные 
организации как субъект социальной помощи молодым инвалидам 
(религиозные организации, общественные объединения, благотворительные 
фонды и т.д.).  Роль общественных организаций инвалидов в социальной 
работе (общероссийские и региональные). 

Тема 9. Организация досуговой деятельности и оздоровления 
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. Развитие движения 
студенческих и молодежных трудовых отрядов. Гражданско-патриотическое 
и правовое воспитание молодежи. Характеристика основных программ по 
организации свободного времени молодежи Костромской области. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

4.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

2017, 2018 годы набора 

Очная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Задание Время 
выполне

ния 

Форма контроля 

1. Молодежь как 
социально-

демографическая 

1. Подготовьте доклады на тему: 
- История формирования 
понятия «молодежь». 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 



группа, ее 
основные 
характеристики 

- Демографические изменения в 
социальной группе «молодежь». 
- Социализация молодежи в 
современных условиях. 
2. Проведите мини-опрос среди 
друзей и одногруппников на 
тему «Ценностные ориентации 
современной молодежи».   

- презентация 

результатов 
исследования; 
- коллективное 
обсуждение 

2. Социальные 
проблемы 
современной 
молодежи  

1. Напишите эссе на тему 
«Специфика социальных 
проблем современной 
российской молодежи». 
2. Начертите схему «Виды 
отклоняющегося поведения 

молодежи». 

3. Разработайте план решения 
некоторых социальных проблем 
современной молодежи. 

10 - проверка эссе; 
- проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита плана; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Государственная 
молодежная 
политика в РФ 

1. Составьте схему 
«Государственные гарантии 
защиты прав и интересов 
молодежи» (нормативные акты в 
иерархической 
последовательности). 
2. Найдите примеры 
государственных программ в 
области социального развития и 
социальной защиты молодежи. 
3. Напишите эссе на тему 
«Эффективность реализации 
государственной молодежной 
политики в РФ: взгляд 
молодежи». 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка схемы; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

4. Основные 
направления 
социальной 
работы с 
молодежью 

1. Подготовьте рефераты на 
тему: 
- Социальная поддержка 
несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. 
- Социальная поддержка 
молодых  инвалидов. 
- Социальная поддержка 
молодых семей. 
- Социальная поддержка 
малообеспеченной молодежи. 
- Социальная поддержка 
талантливых молодых людей. 
2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите инновационные формы 
и направления работы с 
молодежью.  

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
рефератов; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 



5. Структура и 
деятельность 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

1. Составьте схему «Структура 
системы учреждений органов по 
делам молодежи». 

2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите примеры 
функционирования учреждений 
органов по делам молодежи. 

Подготовьте краткое сообщение 
о каждом учреждении. 

10 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

6. Социальная 
поддержка 
молодежи на 
рынке труда 

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

молодежной биржей труда и 
проведите с их представителями 
интервью с целью ознакомления 
с их деятельностью. 
2. Результаты интервью 
оформите в отчет по следующей 
схеме: 
- цель деятельности учреждений; 
- функции; 
- направления работы; 
- статистические данные 
(количество трудоустроившихся, 
состоящих на учете и т.д. за 
последний год). 

10  - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- коллективное 
обсуждение 

 

7. Молодая семья 
как объект 
социальной 
работы 

1. Проведите мини-исследование 
на тему «Социальная работа с 
молодой семьей в Костромской 
регионе». 
2. Найдите государственные 
программы поддержки молодой 
семьи, кратко расскажите о 
каждой из них. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
итогов 
исследования; 
- представление 
результатов работы 

8. Социальная 
работа с 
молодыми 
инвалидами 

1. Используя ресурсы Интернет, 

найдите негосударственные 
организации социальной 
помощи молодым инвалидам 
(религиозные организации, 
общественные объединения, 
благотворительные фонды и 
т.д.). Подготовьте краткий 
доклад по каждой организации. 
2. Подготовьте презентации на 
тему: 
- Всероссийское общество 
инвалидов. 
- Всероссийское общество 
глухих. 
- Всероссийское общество 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- презентация 
результатов 
работы; 

- защита 
презентаций 



слепых. 

9. Организация 
досуговой 
деятельности и 
оздоровления 
молодежи 

1. Проведите в учебной группе 
мини-исследование на тему 
«Досуговые предпочтения 
современной молодежи». 

2. Проанализируйте основные 

программ организации летнего 
отдыха молодежи в Костромской 
области 

3. Разработайте социальный 

проект по организации досуга 
молодежи. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- защита проектов; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 Итого:  90  

 

Очно-заочная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Задание Время 
выполне

ния 

Форма контроля 

1. Молодежь как 
социально-

демографическая 
группа, ее 
основные 
характеристики 

1. Подготовьте доклады на тему: 
- История формирования 
понятия «молодежь». 
- Демографические изменения в 
социальной группе «молодежь». 
- Социализация молодежи в 
современных условиях. 
2. Проведите мини-опрос среди 
друзей и одногруппников на 
тему «Ценностные ориентации 
современной молодежи».   

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- презентация 
результатов 
исследования; 
- коллективное 
обсуждение 

2. Социальные 
проблемы 
современной 
молодежи  

1. Напишите эссе на тему 
«Специфика социальных 
проблем современной 
российской молодежи». 
2. Начертите схему «Виды 
отклоняющегося поведения 

молодежи». 

3. Разработайте план решения 
некоторых социальных проблем 
современной молодежи. 

12 - проверка эссе; 
- проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита плана; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Государственная 

молодежная 
политика в РФ 

1. Составьте схему 
«Государственные гарантии 
защиты прав и интересов 
молодежи» (нормативные акты в 
иерархической 
последовательности). 
2. Найдите примеры 
государственных программ в 
области социального развития и 
социальной защиты молодежи. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка схемы; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- проверка эссе; 
- коллективное 



3. Напишите эссе на тему 
«Эффективность реализации 
государственной молодежной 
политики в РФ: взгляд 
молодежи». 

обсуждение 

 

 

4. Основные 

направления 
социальной 
работы с 
молодежью 

1. Подготовьте рефераты на 
тему: 
- Социальная поддержка 
несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. 
- Социальная поддержка 
молодых  инвалидов. 
- Социальная поддержка 
молодых семей. 
- Социальная поддержка 
малообеспеченной молодежи. 
- Социальная поддержка 
талантливых молодых людей. 
2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите инновационные формы 
и направления работы с 
молодежью.  

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
рефератов; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

5. Структура и 
деятельность 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

1. Составьте схему «Структура 
системы учреждений органов по 
делам молодежи». 

2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите примеры 
функционирования учреждений 
органов по делам молодежи. 

Подготовьте краткое сообщение 
о каждом учреждении. 

12 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

6. Социальная 
поддержка 
молодежи на 
рынке труда 

Работа в микрогруппах: 
1. Свяжитесь с Костромской 
службой занятости и 
молодежной биржей труда и 
проведите с их представителями 
интервью с целью ознакомления 
с их деятельностью. 
2. Результаты интервью 
оформите в отчет по следующей 
схеме: 
- цель деятельности учреждений; 
- функции; 
- направления работы; 
- статистические данные 
(количество трудоустроившихся, 
состоящих на учете и т.д. за 
последний год). 

10  - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- коллективное 
обсуждение 

 

7. Молодая семья 1. Проведите мини-исследование 10 - устный ответ на 



как объект 
социальной 
работы 

на тему «Социальная работа с 
молодой семьей в Костромской 
регионе». 
2. Найдите государственные 
программы поддержки молодой 
семьи, кратко расскажите о 
каждой из них. 

практическом 
занятии; 
- презентация 
итогов 
исследования; 
- представление 
результатов работы 

8. Социальная 
работа с 
молодыми 
инвалидами 

1. Используя ресурсы Интернет, 

найдите негосударственные 
организации социальной 
помощи молодым инвалидам 
(религиозные организации, 
общественные объединения, 
благотворительные фонды и 
т.д.). Подготовьте краткий 
доклад по каждой организации. 
2. Подготовьте презентации на 
тему: 
- Всероссийское общество 
инвалидов. 
- Всероссийское общество 
глухих. 
- Всероссийское общество 
слепых. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- защита 
презентаций 

9. Организация 
досуговой 
деятельности и 
оздоровления 
молодежи 

1. Проведите в учебной группе 
мини-исследование на тему 
«Досуговые предпочтения 
современной молодежи». 

2. Проанализируйте основные 

программ организации летнего 
отдыха молодежи в Костромской 
области 

3. Разработайте социальный 

проект по организации досуга 
молодежи. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- защита проектов; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 Итого:  96  

 

Заочная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Задание Время 
выполне

ния 

Форма контроля 

1. Молодежь как 
социально-

демографическая 
группа, ее 
основные 
характеристики 

1. Подготовьте доклады на тему: 
- История формирования 
понятия «молодежь». 
- Демографические изменения в 
социальной группе «молодежь». 
- Социализация молодежи в 
современных условиях. 
2. Проведите мини-опрос среди 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- коллективное 
обсуждение 



друзей и одногруппников на 
тему «Ценностные ориентации 
современной молодежи».   

2. Социальные 
проблемы 
современной 
молодежи  

1. Напишите эссе на тему 
«Специфика социальных 
проблем современной 

российской молодежи». 
2. Начертите схему «Виды 
отклоняющегося поведения 

молодежи». 

3. Разработайте план решения 
некоторых социальных проблем 
современной молодежи. 

14 - проверка эссе; 
- проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита плана; 

- коллективное 
обсуждение 

 

3. Государственная 
молодежная 
политика в РФ 

1. Составьте схему 
«Государственные гарантии 
защиты прав и интересов 
молодежи» (нормативные акты в 
иерархической 
последовательности). 
2. Найдите примеры 
государственных программ в 
области социального развития и 
социальной защиты молодежи. 
3. Напишите эссе на тему 
«Эффективность реализации 
государственной молодежной 
политики в РФ: взгляд 
молодежи». 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка схемы; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

4. Основные 
направления 
социальной 
работы с 
молодежью 

1. Подготовьте рефераты на 
тему: 
- Социальная поддержка 
несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. 
- Социальная поддержка 
молодых  инвалидов. 
- Социальная поддержка 
молодых семей. 
- Социальная поддержка 
малообеспеченной молодежи. 
- Социальная поддержка 
талантливых молодых людей. 
2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите инновационные формы 
и направления работы с 
молодежью.  

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
рефератов; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

5. Структура и 
деятельность 
учреждений 
органов по делам 

1. Составьте схему «Структура 
системы учреждений органов по 
делам молодежи». 

2. Используя ресурсы Интернет, 

14 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 



молодежи найдите примеры 
функционирования учреждений 
органов по делам молодежи. 

Подготовьте краткое сообщение 
о каждом учреждении. 

- коллективное 
обсуждение 

 

 

6. Социальная 
поддержка 
молодежи на 
рынке труда 

Работа в микрогруппах: 
1. Свяжитесь с Костромской 
службой занятости и 
молодежной биржей труда и 
проведите с их представителями 
интервью с целью ознакомления 
с их деятельностью. 
2. Результаты интервью 

оформите в отчет по следующей 
схеме: 
- цель деятельности учреждений; 
- функции; 
- направления работы; 
- статистические данные 
(количество трудоустроившихся, 
состоящих на учете и т.д. за 
последний год). 

14  - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- коллективное 
обсуждение 

 

7. Молодая семья 
как объект 
социальной 
работы 

1. Проведите мини-исследование 
на тему «Социальная работа с 
молодой семьей в Костромской 
регионе». 
2. Найдите государственные 
программы поддержки молодой 
семьи, кратко расскажите о 
каждой из них. 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
итогов 
исследования; 
- представление 
результатов работы 

8. Социальная 
работа с 
молодыми 
инвалидами 

1. Используя ресурсы Интернет, 

найдите негосударственные 
организации социальной 
помощи молодым инвалидам 
(религиозные организации, 
общественные объединения, 
благотворительные фонды и 
т.д.). Подготовьте краткий 
доклад по каждой организации. 
2. Подготовьте презентации на 
тему: 
- Всероссийское общество 
инвалидов. 

- Всероссийское общество 
глухих. 
- Всероссийское общество 
слепых. 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- защита 
презентаций 

9. Организация 
досуговой 
деятельности и 

1. Проведите в учебной группе 
мини-исследование на тему 
«Досуговые предпочтения 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 



оздоровления 
молодежи 

современной молодежи». 

2. Проанализируйте основные 

программ организации летнего 
отдыха молодежи в Костромской 
области 

3. Разработайте социальный 

проект по организации досуга 
молодежи. 

- презентация 
результатов 
исследования; 

- защита проектов; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 Итого:  126  

 

2015, 2016 годы набора 

Очная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Задание Время 
выполне

ния 

Форма контроля 

1. Молодежь как 
социально-

демографическая 
группа, ее 
основные 
характеристики 

1. Подготовьте доклады на тему: 
- История формирования 
понятия «молодежь». 
- Демографические изменения в 
социальной группе «молодежь». 
- Социализация молодежи в 
современных условиях. 
2. Проведите мини-опрос среди 
друзей и одногруппников на 
тему «Ценностные ориентации 
современной молодежи».   

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- коллективное 
обсуждение 

2. Социальные 
проблемы 
современной 
молодежи  

1. Напишите эссе на тему 
«Специфика социальных 
проблем современной 
российской молодежи». 
2. Начертите схему «Виды 
отклоняющегося поведения 

молодежи». 

3. Разработайте план решения 
некоторых социальных проблем 
современной молодежи. 

10 - проверка эссе; 
- проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита плана; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Государственная 
молодежная 
политика в РФ 

1. Составьте схему 
«Государственные гарантии 
защиты прав и интересов 
молодежи» (нормативные акты в 
иерархической 
последовательности). 
2. Найдите примеры 
государственных программ в 
области социального развития и 
социальной защиты молодежи. 
3. Напишите эссе на тему 
«Эффективность реализации 
государственной молодежной 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка схемы; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 



политики в РФ: взгляд 
молодежи». 

4. Основные 
направления 
социальной 
работы с 
молодежью 

1. Подготовьте рефераты на 
тему: 
- Социальная поддержка 
несовершеннолетних из числа 

детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. 
- Социальная поддержка 
молодых  инвалидов. 
- Социальная поддержка 
молодых семей. 
- Социальная поддержка 
малообеспеченной молодежи. 
- Социальная поддержка 
талантливых молодых людей. 
2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите инновационные формы 
и направления работы с 
молодежью.  

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
рефератов; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

5. Структура и 
деятельность 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

1. Составьте схему «Структура 
системы учреждений органов по 
делам молодежи». 

2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите примеры 
функционирования учреждений 
органов по делам молодежи. 

Подготовьте краткое сообщение 
о каждом учреждении. 

12 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

6. Социальная 
поддержка 
молодежи на 
рынке труда 

Работа в микрогруппах: 
1. Свяжитесь с Костромской 
службой занятости и 
молодежной биржей труда и 
проведите с их представителями 
интервью с целью ознакомления 
с их деятельностью. 
2. Результаты интервью 
оформите в отчет по следующей 
схеме: 
- цель деятельности учреждений; 
- функции; 
- направления работы; 
- статистические данные 
(количество трудоустроившихся, 
состоящих на учете и т.д. за 
последний год). 

10  - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- коллективное 
обсуждение 

 

7. Молодая семья 
как объект 
социальной 
работы 

1. Проведите мини-исследование 
на тему «Социальная работа с 
молодой семьей в Костромской 
регионе». 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 



2. Найдите государственные 
программы поддержки молодой 
семьи, кратко расскажите о 
каждой из них. 

итогов 
исследования; 
- представление 
результатов работы 

8. Социальная 
работа с 
молодыми 
инвалидами 

1. Используя ресурсы Интернет, 

найдите негосударственные 
организации социальной 
помощи молодым инвалидам 
(религиозные организации, 
общественные объединения, 
благотворительные фонды и 
т.д.). Подготовьте краткий 
доклад по каждой организации. 
2. Подготовьте презентации на 
тему: 
- Всероссийское общество 
инвалидов. 
- Всероссийское общество 
глухих. 
- Всероссийское общество 
слепых. 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- защита 
презентаций 

9. Организация 
досуговой 
деятельности и 
оздоровления 
молодежи 

1. Проведите в учебной группе 
мини-исследование на тему 
«Досуговые предпочтения 
современной молодежи». 

2. Проанализируйте основные 

программ организации летнего 
отдыха молодежи в Костромской 
области 

3. Разработайте социальный 

проект по организации досуга 
молодежи. 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- защита проектов; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 Итого:  100  

 

Очно-заочная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Задание Время 
выполне

ния 

Форма контроля 

1. Молодежь как 
социально-

демографическая 
группа, ее 
основные 
характеристики 

1. Подготовьте доклады на тему: 
- История формирования 
понятия «молодежь». 
- Демографические изменения в 
социальной группе «молодежь». 
- Социализация молодежи в 
современных условиях. 
2. Проведите мини-опрос среди 
друзей и одногруппников на 
тему «Ценностные ориентации 
современной молодежи».   

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- коллективное 
обсуждение 



2. Социальные 
проблемы 
современной 
молодежи  

1. Напишите эссе на тему 
«Специфика социальных 
проблем современной 
российской молодежи». 
2. Начертите схему «Виды 
отклоняющегося поведения 

молодежи». 

3. Разработайте план решения 
некоторых социальных проблем 
современной молодежи. 

12 - проверка эссе; 
- проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита плана; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Государственная 
молодежная 
политика в РФ 

1. Составьте схему 
«Государственные гарантии 
защиты прав и интересов 
молодежи» (нормативные акты в 

иерархической 
последовательности). 
2. Найдите примеры 
государственных программ в 
области социального развития и 
социальной защиты молодежи. 
3. Напишите эссе на тему 
«Эффективность реализации 
государственной молодежной 
политики в РФ: взгляд 
молодежи». 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка схемы; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

4. Основные 
направления 
социальной 
работы с 
молодежью 

1. Подготовьте рефераты на 
тему: 
- Социальная поддержка 
несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. 
- Социальная поддержка 
молодых  инвалидов. 
- Социальная поддержка 
молодых семей. 
- Социальная поддержка 
малообеспеченной молодежи. 
- Социальная поддержка 
талантливых молодых людей. 
2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите инновационные формы 
и направления работы с 
молодежью.  

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка 
рефератов; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

5. Структура и 
деятельность 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

1. Составьте схему «Структура 
системы учреждений органов по 
делам молодежи». 

2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите примеры 
функционирования учреждений 
органов по делам молодежи. 

Подготовьте краткое сообщение 

12 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- коллективное 
обсуждение 

 



о каждом учреждении.  

6. Социальная 
поддержка 
молодежи на 
рынке труда 

Работа в микрогруппах: 
1. Свяжитесь с Костромской 
службой занятости и 
молодежной биржей труда и 

проведите с их представителями 
интервью с целью ознакомления 
с их деятельностью. 
2. Результаты интервью 
оформите в отчет по следующей 
схеме: 
- цель деятельности учреждений; 
- функции; 
- направления работы; 
- статистические данные 
(количество трудоустроившихся, 
состоящих на учете и т.д. за 
последний год). 

10  - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- коллективное 
обсуждение 

 

7. Молодая семья 
как объект 
социальной 
работы 

1. Проведите мини-исследование 
на тему «Социальная работа с 
молодой семьей в Костромской 
регионе». 
2. Найдите государственные 
программы поддержки молодой 
семьи, кратко расскажите о 
каждой из них. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
итогов 
исследования; 
- представление 
результатов работы 

8. Социальная 

работа с 
молодыми 
инвалидами 

1. Используя ресурсы Интернет, 

найдите негосударственные 
организации социальной 
помощи молодым инвалидам 
(религиозные организации, 
общественные объединения, 
благотворительные фонды и 
т.д.). Подготовьте краткий 
доклад по каждой организации. 
2. Подготовьте презентации на 
тему: 
- Всероссийское общество 
инвалидов. 
- Всероссийское общество 
глухих. 
- Всероссийское общество 
слепых. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- защита 
презентаций 

9. Организация 
досуговой 
деятельности и 
оздоровления 
молодежи 

1. Проведите в учебной группе 
мини-исследование на тему 
«Досуговые предпочтения 
современной молодежи». 

2. Проанализируйте основные 

программ организации летнего 
отдыха молодежи в Костромской 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- защита проектов; 



области 

3. Разработайте социальный 

проект по организации досуга 
молодежи. 

- коллективное 
обсуждение 

 

 Итого:  130  

 

Заочная форма обучения 

№Название 
раздела, темы 

Задание Время 
выполне

ния 

Форма контроля 

1. Молодежь как 
социально-

демографическая 
группа, ее 
основные 
характеристики 

1. Подготовьте доклады на тему: 
- История формирования 
понятия «молодежь». 
- Демографические изменения в 
социальной группе «молодежь». 
- Социализация молодежи в 
современных условиях. 
2. Проведите мини-опрос среди 
друзей и одногруппников на 
тему «Ценностные ориентации 
современной молодежи».   

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- коллективное 
обсуждение 

2. Социальные 
проблемы 
современной 
молодежи  

1. Напишите эссе на тему 
«Специфика социальных 
проблем современной 
российской молодежи». 
2. Начертите схему «Виды 
отклоняющегося поведения 

молодежи». 

3. Разработайте план решения 
некоторых социальных проблем 
современной молодежи. 

18 - проверка эссе; 
- проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- защита плана; 
- коллективное 
обсуждение 

 

3. Государственная 
молодежная 
политика в РФ 

1. Составьте схему 
«Государственные гарантии 
защиты прав и интересов 
молодежи» (нормативные акты в 
иерархической 
последовательности). 
2. Найдите примеры 
государственных программ в 
области социального развития и 
социальной защиты молодежи. 
3. Напишите эссе на тему 
«Эффективность реализации 
государственной молодежной 
политики в РФ: взгляд 
молодежи». 

18 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- проверка схемы; 
- презентация 
результатов 
исследования; 
- проверка эссе; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

4. Основные 
направления 
социальной 

1. Подготовьте рефераты на 
тему: 
- Социальная поддержка 

16 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 



работы с 
молодежью 

несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. 
- Социальная поддержка 
молодых  инвалидов. 
- Социальная поддержка 
молодых семей. 
- Социальная поддержка 
малообеспеченной молодежи. 
- Социальная поддержка 
талантливых молодых людей. 
2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите инновационные формы 
и направления работы с 
молодежью.  

- проверка 
рефератов; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

5. Структура и 
деятельность 
учреждений 
органов по делам 
молодежи 

1. Составьте схему «Структура 
системы учреждений органов по 
делам молодежи». 

2. Используя ресурсы Интернет, 
найдите примеры 
функционирования учреждений 
органов по делам молодежи. 

Подготовьте краткое сообщение 
о каждом учреждении. 

16 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 

6. Социальная 
поддержка 
молодежи на 
рынке труда 

Работа в микрогруппах: 
1. Свяжитесь с Костромской 
службой занятости и 
молодежной биржей труда и 
проведите с их представителями 
интервью с целью ознакомления 
с их деятельностью. 
2. Результаты интервью 
оформите в отчет по следующей 
схеме: 
- цель деятельности учреждений; 
- функции; 
- направления работы; 
- статистические данные 
(количество трудоустроившихся, 
состоящих на учете и т.д. за 
последний год). 

18  - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- коллективное 
обсуждение 

 

7. Молодая семья 
как объект 
социальной 
работы 

1. Проведите мини-исследование 
на тему «Социальная работа с 
молодой семьей в Костромской 
регионе». 
2. Найдите государственные 
программы поддержки молодой 
семьи, кратко расскажите о 
каждой из них. 

18 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
итогов 
исследования; 
- представление 
результатов работы 

8. Социальная 1. Используя ресурсы Интернет, 18 - устный ответ на 



работа с 
молодыми 
инвалидами 

найдите негосударственные 
организации социальной 
помощи молодым инвалидам 
(религиозные организации, 
общественные объединения, 
благотворительные фонды и 
т.д.). Подготовьте краткий 
доклад по каждой организации. 
2. Подготовьте презентации на 
тему: 
- Всероссийское общество 
инвалидов. 
- Всероссийское общество 
глухих. 
- Всероссийское общество 
слепых. 

практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- защита 
презентаций 

9. Организация 
досуговой 
деятельности и 
оздоровления 
молодежи 

1. Проведите в учебной группе 
мини-исследование на тему 
«Досуговые предпочтения 
современной молодежи». 

2. Проанализируйте основные 

программ организации летнего 
отдыха молодежи в Костромской 
области 

3. Разработайте социальный 

проект по организации досуга 
молодежи. 

18 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
исследования; 

- защита проектов; 
- коллективное 
обсуждение 

 

 Итого:  156  

 

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

Тема 1. Молодежь как социально-демографическая группа, ее 
основные характеристики 

1. Подходы  к определению понятия  «молодежь».  
2. Основные характеристики молодежи как социально-

демографической группы, ее медико-биологические, психологические, 
демографические и социокультурные особенности.  

3. Демографические изменения в данной  социальной группе.  

4. Социальный статус и ценностные ориентации молодежи.  
5. Социальное развитие и особенности социального становления 

молодежи.  
6. Социальные механизмы взаимодействия общества и молодежи. 
Тема 2. Социальные проблемы современной молодежи  
1. Социальное положение, роль и место молодежи в современном 

российском обществе.  
2. Специфика молодежных проблем.  
3. Состояние здоровья молодых людей и факторы на него 

влияющие.  
4. Молодежь на рынке труда.  



5. Проблемы образования молодежи.  
6. Материальное положение молодой семьи.  
7. Отклоняющееся поведение молодежи.  
8. Изменение морально-нравственного облика современной 

молодежи и его последствия. 
Тема 3. Государственная молодежная политика в РФ  
1. Содержание государственной молодежной политики в РФ.  
2. Принципы и государственной молодежной политики.  
3. Механизмы реализации государственной молодежной политики.   
4. Государственные гарантии защиты прав и интересов молодежи.  
5. Государственная система координации молодежной политики.  
6. Государственные программы в области социального развития и 

социальной защиты молодежи.  
7. Поддержка молодежных инициатив как направление 

государственной молодежной политики.  

Тема 4. Основные направления социальной работы с молодежью 

1. Пути и механизмы преодоления отрицательных социальных 
явлений, получивших распространение в молодежной среде.  

2. Система учреждений социального обслуживания молодежи.  
3. Основные направления деятельности учреждений социального 

обслуживания молодежи.  
4. Виды и формы услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания молодежи.  
5. Инновационные формы и направления работы с молодежью.  
Тема 5. Структура и деятельность учреждений органов по делам 

молодежи. 
1. Формирование системы учреждений  органов по делам 

молодежи.   
2. Структура системы учреждений органов по делам молодежи.  
3. Содержание деятельности государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений социального обслуживания молодежи.  
4. Особенности организации и управления деятельности  

учреждений органов по делам молодежи.  
5. Реализация учреждениями органов по делам молодежи 

государственной молодежной политики. 
Тема 6. Социальная поддержка молодежи на рынке труда 

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 7. Молодая семья как объект социальной работы 

1. Характеристика молодой семьи.  
2. Виды трудной жизненной ситуации молодых семей.  
3. Социальные службы социальной помощи молодой семье.  
4. Государственные программы поддержки молодой семьи.  
5. Основные направления комплексной поддержки молодой семьи.  
6. Формы и методы социальной работы с молодой семьей.  
7. Практика социальной работы с молодой семьей в Костромской 

регионе. 
Тема 8. Социальная работа с молодыми инвалидами 

1. Особенности трудной жизненной ситуации молодых инвалидов.  

2. Субъекты социальной помощи, поддержки и защиты молодых 
инвалидов.  

3. Социальное обеспечение молодых инвалидов.  
4. Социальное обслуживание молодых инвалидов.  
5. Социальная реабилитация молодых инвалидов.  
6. Негосударственные организации как субъект социальной 

помощи молодым инвалидам (религиозные организации, общественные 
объединения, благотворительные фонды и т.д.).   

7. Роль общественных организаций инвалидов в социальной работе 
(общероссийские и региональные). 

Тема 9. Организация досуговой деятельности и оздоровления 
молодежи 

1. Социально-клубная  работа  с  молодежью  по   месту   
жительства.   

2. Организация летнего отдыха молодежи.  

3. Физкультурно-оздоровительная работа.  
4. Формирование здорового образа жизни молодежи.  
5. Развитие движения студенческих и молодежных трудовых 

отрядов.  
6. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание молодежи.  
7. Характеристика основных программ по организации свободного 

времени молодежи Костромской области. 
 

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 

 



6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная 

1. Социальная работа с молодежью : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений] : рекомендовано УМО / под ред. Н. Ф. Басова. - 4-е изд. - М. : 
Дашков и К", 2012. - 325, [2] с. 

2. Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. 
Агапова, Л.С. Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. 

б) дополнительная 

1. Социальная работа с молодежью: Сборник документов / Ростовская Т.К., - 

2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 620 с. 
2. Тарасенко, Л.В. Технологии работы с молодежью группы риска в России : 

учебное пособие / Л.В. Тарасенко, О.А. Нор-Аревян. - Ростов на Дону : 
Издательство Южного федерального университета, 2015. - 218 с. 

3. Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации : учебное 
пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный 
университет» ; авт.-сост. В.В. Митрофаненко. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
114 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 

Социальная 
работа с 
молодежью 

очная форма обучения 

5 4 - 4 - - 

очно-заочная форма 

6 2 - 2 - - 

заочная форма обучения 

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. 

ПК -1 Способность к 
проведению оценки 
обстоятельств, которые 
ухудшают или могут 
ухудшить условия 
жизнедеятельности 
граждан, определению 
индивидуальных 
потребностей граждан 
с целью постановки 
социального диагноза 
и разработки 
индивидуальных 
программ 
предоставления 
социальных услуг и 
мероприятий по 
социальному 
сопровождению 

- - - - - 

ПК-2 Способность к 
выбору, разработке и 
эффективной 
реализации 
социальных 
технологий и 
технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты 

Составьте перечень 

конкретных технологий 
социальной работы (с 
описанием) применительно к 
одной из категорий 
молодежи, попавшей в 
трудную жизненную 
ситуацию (на выбор 

обучающегося). 

- 2 - - 



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

- - - - - 

СК-1 Способность 
предоставлять меры 
социальной защиты, в 
том числе социального 
обеспечения, 
социальной помощи и 
социального 
обслуживания с целью 
улучшения условий 
жизнедеятельности 
молодежи и 
расширения их 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности путем 
мобилизации 
собственных сил, 
физических и 
социальных ресурсов 

Разработайте программу 
социальной помощи одной из 
категорий молодежи, 
попавшей в трудную 
жизненную ситуацию, с 
использованием принципа 
опоры клиента на 
собственные силы (на выбор 

обучающегося). 

- 2 - - 

 

 


