


АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.03.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Иностранный язык» в университете преследует цель: 
формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 
социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и уважения 
к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б  Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знание иностранного языка в 
рамках Программы общеобразовательной школы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; 
- социокультурные особенности страны изучаемого языка; 
- особенности поиска необходимой информации в различных печатных и электронных 
источниках. 
Уметь: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации)  неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, излагать 
факты, делать сообщения; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 
на основе страноведческой информации; 
- понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; 
- понимать высказывания и поддержать краткий разговор на изучаемом языке в различных 
ситуациях общения; 
- читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую информацию в 
простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 
- писать письма личного характера, писать простые связные тексты на знакомые или 
интересующие темы. 
Владеть: - орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; 
- владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на  русском и иностранном языках; 
- обладать навыками перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный; 
- навыками работы со словарем и другой справочной литературой. 

Содержание дисциплины Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 
изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум. 
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.) 
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы.  
Основные особенности научного стиля.  
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения 
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. Письмо.  
Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 
деловое письмо, биография. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
дискуссии, ролевые игры, работа малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной Экзамен. 



аттестации 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 Математическая статистика и 
теория вероятностей 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Математическая статистика и теория вероятностей» в 
университете преследует цель: Формирование у студентов научного представления о 
случайных событиях и величинах, а также о методах их исследования, усвоение методов 
количественной оценки случайных событий и величин, формирование умений 
содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Математика. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плотности 
вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных величин, 
основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оценок параметров 
генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
Уметь: вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции 
распределения случайных величин, определять числовые характеристики случайных 
величин; обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и 
проверки значимости гипотез; ставить вероятностные задачи, оценивать генеральную 
совокупность и её параметры по данным выборочной совокупности. 
Владеть: навыком использования изученных законов распределения случайных величин в 
практических задачах, навыком решения типовых задач с использованием методов теории 
вероятностей и математической статистики. 

Содержание 
дисциплины 

Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики; 
Основные теоремы теории вероятностей; 
Случайные величины. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 
величины; 
Нормальный закон распределения случайной величины. Закон больших чисел. Центральная 
предельная теорема; 
Измерение социальных явлений и процессов; 
Выборочный метод статистического исследования. Выборочные характеристики; 
Проверка статистических гипотез; Корреляционный анализ; 
Регрессионный анализ. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Математическая статистика и теория 
вероятностей: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы 
необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран 
(для преподавателя). 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Логика 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Логика» в университете преследует цель: Знакомство студентов с 
основами современной формальной логики и нормами процессов аргументации и 
доказательства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Основы социологии. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить условия и предпосылки возникновения логики. 
Назвать объект, предмет, структуру и функции логики. 
Основные законы логики и их использование при построении высказываний и анализе 
проблем. 
Возможности и роль логики в анализе и систематизации информации. 
Законы логики, формы мышления и их сущность. 
Уметь: вести анализ значимых мировоззренческих проблем современности. 
Корректно выстраивать логическую структуру научного исследования и своего 
выступления. 
Владеть: Использованием метода логического анализа при решении проблем в ходе 



исследования. 
Знанием принципов аргументации, а также знанием различных логических ошибок, 
встречающихся в доказательстве и опровержении. 
Использованием методов в логики в своей профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет логики. 
Понятие. 
Суждение. 
Виды сложных суждений. 
Умозаключение. 
Основные законы логики. 
Дедуктивные умозаключения. 
Выводы из сложных суждений. 
Индуктивные умозаключения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Логика: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Методы оценки положения 
молодежи в обществе 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Методы оценки положения молодежи в обществе» в университете 
преследует цель: освоение студентами методики и методологии оценки положения 
молодежи в обществе, освоение процедур применения общенаучных методов оценки 
положения молодежи в обществе, методов сбора эмпирической информации и методов 
обработки эмпирической информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая  часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Математическая статистика и теория 
вероятностей, 
Методология и методика социологических исследований, обработка данных 
социологического исследования 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: место и роль информации в развитии современного общества. 
проблематику молодежных исследований. 
статистические и социологические методы сбора социальной информации. 
Уметь: анализировать информацию. 
формулировать проблему для эмпирического исследования. 
применять статистические и социологические методы сбора социальной информации. 
Владеть: навыками хранения и переработки информации. 
навыками подготовки эмпирических исследований по молодежной проблематике. 
навыками статистической обработки и анализа информации 

Содержание 
дисциплины 

Комплексное изучение молодежи – предпосылка, разработки и реализации; 
Методологические основания и эмпирические методы оценки положения молодежи в 
обществе. Классификация методов оценки положения молодежи в обществе. Возможности 
применения методов социологии в оценке положения молодежи в обществе. Методология 
гипотезопорождающего и гипотезопроверяющего исследования; 
Возможности психологических методов оценки положения молодежи в обществе; 
Классификация и систематизация методов сбора информации. Применение 
типологического анализа в оценке положения молодежи в обществе. Описание в 
эмпирическом социологическом исследовании; 
Объяснение в эмпирическом социологическом исследовании: анализ статистических 
связей, классификация объектов, анализ результатов, полученных в процессе комплексного 
исследования методов; 
Индекс развития молодежи как обобщающий показатель развития потенциала молодого 
поколения; 
Человеческий капитал – понятие и виды, теоретические принципы воспроизводства 
человеческого капитала. Человеческий капитал: история, теория, экономическая категория. 
Структура и составляющие процесса воспроизводства человеческого капитала. Инвестиции 
в человеческий капитал. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Методы оценки положения молодежи в 



обществе: имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое 
проектирование, компьютерная симуляция. Ситуация-кейс. 
неимитационпые технологии: дискуссия (с «мозговым штурмом» и без него), стажировка, 
программированное обучение. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Методология и методика 
социологических исследований, обработка данных социологического исследования 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Методология и методика социологических исследований, 
обработка данных социологического исследования» в университете преследует цель: дать 
понимание теоретико-методологических и организационно-методических подходов к 
использованию социологической теории и получению эмпирического знания о состоянии, 
закономерностях функционирования и развития конкретных социальных явлений и 
процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о социологическом исследовании; 
о различных научных теориях и школах; 
о конфликтах и способах их решения 
о различных видах информации и способах ее интерпретации. 
Уметь: теоретические и практические компоненты прикладного исследования; 
концептуализировать проблему и вырабатывать эмпирические показатели; 
анализировать информацию и составлять аналитический отчет 
проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в 
обществе, 
анализировать конфликт и мир с использованием различных методологических и 
теоретических подходов, 
выявлять элементы конфликтов и мира, 
определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 
взаимодействия 
научным мировоззрением, культурой мышления; 
способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке 
исследовательских целей и задач, выбору научно-обоснованных путей их достижения и 
решения. 
Владеть: самостоятельно планировать исследовательский проект; 
работы со статистическим пакетом SPSS for Windows. 

Содержание 
дисциплины 

Социологические исследования: виды, функции, требования к организации. Программа 
исследования; 
Виды и специфика проблем исследования, методика их постановки. Понятие и функции 
объекта и предмета исследования; 
Методика постановки цели и выдвижения задач исследования; 
Выборочный метод в социологическом исследовании; 
Особенности применения качественных методов и анализа полученных данных; 
Возможности применения и реализация метода исследования случая (case study); 
Социологический эксперимент: условия и организация его проведения; 
Анализ статистических взаимосвязей социальных признаков; 
Использование моделей простой и множественной регрессии для анализа социологических 
данных; 
Виды отчетов социологических исследований. Методика подготовки и представления 
научного отчета. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Методология и методика 
социологических исследований, обработка данных социологического исследования:   
Практикум "Формулирование основных положений методологического раздела программы 
социологического исследования". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, цифровые диктофоны. В компьютерном классе 
должны быть установлены средства MS Office, Word, Excel, PowerPoint, SPSS Statistics 17.0 

Формы текущего Тесты, эссе, контрольные работы. 



контроля успеваемости 
студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Социальная статистика 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная статистика» в университете преследует цель: обучить 
студентов методологии сбора, обработки, анализа и представления статистической 
информации, ознакомить с системой объективных статистических показателей, 
отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной жизни. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Экономика 
Социология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-7, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: закономерности количественного измерения совокупностей социальных и 
экономических единиц, смысла и значения статистических показателей и систем 
показателей. 
Уметь: организовывать статистическое наблюдение для сбора первичной информации, 
проводить сводку и первичную обработку статистической информации о социально-
экономических явлениях, применять статистические методы анализа в работе с 
социологической информацией. 
Владеть: навыками применения методов статистики на практике. 

Содержание 
дисциплины 

Статистика в системе наук; 
Статистическое наблюдение, сводка и группировка данных; 
Статистические показатели; 
Выборочное наблюдение; 
Ряды динамики; 
Статистическое изучение взаимосвязей; 
Индексы; 
Статистика национального богатства, валового продукта и национального дохода; 
Статистика трудовых ресурсов; 
Статистика отраслей народного хозяйства. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная статистика: 
Деловая игра "Организация статистического наблюдения". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Безопасность жизнедеятельности» в университете преследует 
цель: изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая  часть 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности знать - теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»; правовые, 
нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
виды чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы; основы устойчивости 
функционирования объектов экономики и пути ее повышения; организацию аварийно-
спасательных работ. 
Уметь: 
оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; эффективно применять средства защиты 
от негативных воздействий; планировать мероприятия по защите персонала объекта 
экономики и населения в чрезвычайных ситуациях; организовывать проведение аварийно-



спасательных работ в очагах поражения. 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи БЖД 
Человек и среда обитания. Основные опасности. 
Классификация ЧС и причины их возникновения. 
ЧС природного и техногенного происхождения 
Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
гражданская оборона (ГО) 
Экологические ЧС 
Устойчивость объектов экономики 
ЧС социального характера 
Защита населения в ЧС 
Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. 
Здоровый образ жизни 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация 
Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
дискуссии, мозговой штурм. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Психологические основы работы 
с молодежью 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психологические основы работы с молодежью» в университете 
преследует цель: формирование профессиональной позиции, основанной на признании 
ценности и уникальности человеческой личности; расширение системы знаний о личности 
и индивидуальности как психологическом феномене; углубление представлений о 
современных исследованиях в сфере исследования личности, явлений сознания и 
самосознания, мышления и волевой регуляции; формирование представлений о 
современных социокультурных условиях психического развития человека и становления 
личности молодого человека; развитие психологической культуры; актуализация 
потребности в личностном росте, раскрытии своей индивидуальности; формирование 
навыков обеспечения психологического сопровождения молодежи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в специальность: Психология 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления современных психологических исследований молодежи; 
особенности психических процессов и состояний личности в период юношества. 
требования к психологическим знаниям специалиста в области организации работы с 
молодежью. Понимать необходимость всестороннего личностного и профессионального 
развития. 
психологические теории адаптации личности в группе. 
Уметь: осуществлять на практике психологическое сопровождение молодежи с учетом ее 
социального положения и рода занятий. 
использовать возможности для совершенствования своих психологических умений и 
навыков. 
анализировать психологические факторы межличностных конфликтов в молодежной среде. 
Владеть: навыками диагностики психологических характеристик молодых людей, 
выявления психологических проблем и конфликтов, коррекции неоптимальных моделей 
поведения и установок; организации работы психологической службы. 
навыками самообразования. 
навыками индивидуальной и групповой психологической работы с различными 
категориями молодежи. 

Содержание 
дисциплины 

Психологическая проблематика исследования личности 
Человеческий субъект как личность. Теории личности 
Зарубежные теории личности 



Отечественные теории личности 
Развитие и становление личности в юношеском возрасте 
Психологические состояния. Мотивационная и волевая сферы молодого человека. 
Психология индивидуальности 
Психология индивидуальности 
Психология темперамента 
Психология характера 
Психология способностей 
Мотивация личности 
Психические состояния человека 
Сознание как способность к саморазвитию. Становление самосознания в юношеском 
возрасте 
Становление гендерной идентичности молодежи 
Психология личностного самоопределения молодежи 
Психология профессионального самоопределения 
Молодежь как субъект общественных и межличностных отношений 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 
письменные работы, дискуссии, мозговой штурм, и пр. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Государственная молодежная 
политика в РФ: современное состояние 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Государственная молодежная политика в РФ»: современное 
состояние» в университете преследует цель: Изучение перспектив развития 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, законодательства в 
области государственной молодежной политики на современном этапе. Формирование у 
студентов целостного представления о государственной молодежной политике как одном 
из приоритетных направлений государственной политики, её роли в обеспечении 
социального развития страны и раскрытии инновационного потенциала молодого 
поколения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Политология; 
Правоведение; 
Молодежные движения в России: история и современность; 
Социология молодежи. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: правовые основы государственной молодежной политики, принципы правового 
положения личности в РФ. 
факторы формирования молодежной политики как специфического направления 
политического регулирования; основные этапы развития российской молодежной 
политики. 
источники актуальной информации о современной государственной молодежной политике. 
Общенаучные требования к оформлению обзоров, рефератов, библиографических списков. 
научные требования к сбору и классификации информации. 
Уметь: на основе разнообразных источников информации осуществлять прогноз 
дальнейшего развития государственной молодежной политики. 
диагностировать возможные угрозы развитию ювенильного потенциала России и мира в 
целом, источником которых выступают события прошлого; работать с отечественными и 
зарубежными научными источниками, освещающими проблемы молодежной политики в 
исторической перспективе; характеризовать специфику становления и развития 
молодежной политики в РФ. 
осуществлять поиск актуальной информации о тенденциях развития государственной 
молодежной политики и направлениях работы с молодежью; составлять информационные 
обзоры; систематизировать научную информацию; представлять научную информацию  в 
форме, соответствующей целям практической деятельности (собственной или других 
специалистов). 
осуществлять оценку качества информации, используемой в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: терминологией государственных правовых документов. 
навыками работы с нормативно-правовыми документами в сфере молодежной политики; 



навыками генетического анализа российской молодежной проблематики. 
приемами работы с различными информационными источниками. 
навыками работы с разнообразными информационными источниками, методами обработки 
и анализа информации, навыками коммуникации с иностранными экспертами и 
специалистами в области работы с молодежью. 

Содержание 
дисциплины 

Определение понятия молодежь; 
Теоретические концепции и подходы к формированию государственной молодежной 
политики в современной России; 
Государственная молодежная политика как объект менеджмента молодежной сферы; 
Административный подход в молодежной политике; 
Государственная молодежная политика в сфере семьи, демографии. Государственная 
молодежная политика в сфере занятости; 
Кадровая политика в молодежной сфере; 
Молодежные союзы как субъекты молодежной политики. Политические, культурные, 
туристские программы молодежных союзов и их деятельность в молодежных центрах; 
Общероссийские общественные организации на примере Российского Союза Молодежи; 
Молодежная субкультура 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Государственная молодежная политика 
в РФ: Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Презентация сообщения в учебной группе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 Правовые основы работы с 
молодежью 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Правовые основы работы с молодежью» в университете 
преследует цель: воспитание у студентов правовой культуры, изучение перспектив 
развития молодежной политики в Российской Федерации, законодательства о молодежи в 
условиях построения правового государства, получение основных навыков, необходимых 
для успешной работы в органах, связанных с реализацией молодежной политики в России. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Правоведение, 
Государственная молодежная политика в РФ: современное состояние, 
Молодежные движения в России: история и современность. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы конституционного строя РФ, основы правового положения граждан, 
основные положения отраслей российского законодательства. 
методы и механизмы правового регулирования, общие перспективы развития молодежной 
политики в РФ. 
основные актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений. 
Уметь: применять эти знания в своей профессиональной деятельности, совершать 
действия, связанные с реализацией правовых норм в области молодежной политики. 
Владеть: навыками правильного воспроизведения юридических терминов и понятий, 
правилами применения норм права. 
навыками принятия грамотных правовых решений. 
общей правовой культурой, навыками толкования права, применения правовых норм в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Конституционно-правовой статус личности; 
Система конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
Способы защиты прав и свобод молодежи в РФ; 
Международно-правовые формы защиты прав и свобод детей и молодежи; 
Основные международные документы в области прав детей и молодежи; 
Система ювенального права; 
Законодательства различных отраслей о молодежи; 
Правовое регулирование профессиональной деятельности в области молодежной политики 
и работы с молодежью. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Правовые основы работы с молодежью:   
Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект, 
Работа с документами. 

Используемые Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.11 Экономические основы работы 
с молодежью 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Экономические основы работы с молодежью» в университете 
преследует цель: усвоение студентами актуальных проблем современной экономики, ее 
принципов, основных этапов развития, функционирования на уровнях микро, мезо и 
макроэкономики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
История. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: общие закономерности функционирования и развития экономических систем. 
Уметь: понимать систему базовых экономических понятий и их содержание, при помощи 
которых осуществляется изучение общественных явлений и процессов. 
Владеть: навыками применения теоретических моделей курса для объяснения 
хозяйственной практики и экономической политики. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в курс экономики; 
Типы экономических систем; 
Микроэкономика рынка; 
Микроэкономика производства; 
Национальная экономика; 
Монополия и конкуренция; 
Товарный и денежный рынок; 
Равновесие макроэкономики. Динамика макроэкономики; 
История экономических учений. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Экономические основы работы с 
молодежью: 
Деловая игра "Расчет постоянных и переменных затрат". 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных занятий: 
мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.12 Молодежные движения в 
России: история и современность 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Молодежных движений в России: история и современность в университете 
преследует цель рассмотрение важнейших теоретико-методологических и социально-
прикладных вопросов исторического развития и современного состояния молодежного 
движения в Российской Федерации, актуализация интереса и получение основных навыков 
для участия в общественной жизни общества, становление активной социальной позиции, 
гражданского самосознания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Поскольку данный курс читается для студентов первого курса, то для его успешного 
изучения необходимы навыки и умения, сформированные в процессе обучения на 
следующих предметах: История, Политология, Введение в специальность, Социология 
молодежи 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: этапы развития общественно-политической мысли и прогрессивных идей 
относительно детства и юношества, осознавать важность сохранения истории молодежных 
движений для современности. 
исторические предпосылки и основные этапы становления молодежного движения, 
назвать организационно-правовые формы молодежных объединений, их особенности,  
перечислить основные этапы и необходимые атрибуты для сознания молодежного 



объединения, знать условия для получения молодежным объединением государственной 
поддержки, а также виды и формы государственной поддержки, оказываемой молодежным 
объединениям, перечислить ведущие общественные объединения молодежи и юношества, 
направления их активности. Знать нормативно-правовую основу, регулирующую  
деятельность молодежных и детских объединений. 
Уметь: уважительно и объективно относиться ко всем периодами истории России, 
историческим личностям, культурным традициям, сопровождающим историю 
молодежного движения. 
объективно описывать историю молодежных движений, воссоздавать хронологию 
событий, прослеживать аналогии между существовавшими ранее и актуальными 
молодежными движениями. 
анализировать деятельность молодежных движений с использованием современных 
социологических методов, выявлять проблемы и предлагать решения этих проблем. 
заполнить пакет документов и выполнить необходимые административные процедуры для 
создания детского и молодежного объединения, определять миссию и основные 
приоритеты создаваемого объединения, планировать направления деятельности и 
формировать ресурсы, уметь оценивать эффективность работы общественного 
объединения. 
Владеть: навыками исторической реконструкции эпохи, атрибутов и социальных 
действий участников молодежных движений. 
навыками критической оценки исторических и архивных источников, связанных с 
вопросами развития молодежного движения, сравнения полярных точек зрения на 
события, связанные с историей молодежных движений в России, оценки их роли в 
социально-историческом процессе. 
навыками применения социологических методов для изучения  общественных движений 
молодежи, навыками применения социальных технологий для решения проблем 
общественных и политических движений молодежи. 
навыками установления сотрудничества и позитивного взаимодействия с другими 
общественными объединениями, владение навыками делового и неформального общения. 

Содержание дисциплины Введение в курс. Теоретико-методологические основы изучения молодежного движения; 
Молодежное движение в РФ: исторический опыт; 
Молодежь в досоветский период; 
Молодежное движение в СССР; 
История молодежного движения в России постсоветское время (до конца 90-х гг.); 
Социально-политические и нормативно-правовые основы деятельности детских и 
молодежных объединений; 
Роль детских и молодежных общественных объединений в формировании личности 
молодого человека; 
Современное состояние и тенденции развития молодежного движения в Российской 
федерации; 
Молодежное самоуправление и молодежный парламентаризм. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Молодежные движения в России: 
история и современность: работа над основными понятиями и подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной версиях 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 Социальные технологии 
работы с молодежью 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальные технологии работы с молодежью» в университете 
преследует цель: формирование у студентов теоретических знаний о понятии социальных 
технологий на разных уровнях социальной деятельности, умения применять социальные 
технологии для рационализации различных видов социальной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-7, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: об истории предмета "современные социальные технологии"; их структуре, видах; 
формах; способах и областях применения. 
Уметь: эволюцию современных социальных технологий; 
основные теоретические подходы к использованию социальных технологий в различных 
сферах управления; 



понятийно-категориальный аппарат предмета "современные социальные технологии"; 
Владеть: проведения исследований по проблемам эффективности социальных 
технологии, использования общих методов анализа и обработки информации, а также 
технологий урегулирования и разрешения социальных процессов. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основы развития социальных технологий и условий их 
применения 
Теоретическая модель социальной технологии 
Проблемы разработки и внедрения социальных технологий 
Социальные технологии в управлении 
Социальные технологии и новая социальная реальность 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу:  
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 Молодежная культура и 
субкультуры 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Молодежная культура и субкультуры» в университете 
преследует цель: получение знаний о феномене молодежной культуры, факторах 
формирования молодежной культуры и закономерностях ее динамики; ознакомление с 
текстовыми и другими артефактами молодежной культуры; повышение эрудированности 
в отношении современных молодежных субкультур. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Девиантология 
Психологические основы работы с молодежью 
Инновационное поведение молодежи 
Социология молодежи 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные этапы становления знания о молодежной культуре. 
требования к сбору информации о молодежной культуре и субкультурах. 
принципы работы с представителями молодежных субкультур различной 
направленности. 
Уметь: планировать и организовывать работу с членами субкультурных сообществ, 
способствовать конструктивному характеру их досуга. 
Владеть: навыками работы с первоисточниками, неадаптированными текстами, 
отражающими специфику молодежной культуры в определенный исторический период; 
навыками эффективной коммуникации с представителями молодежных субкультур. 
навыками анализа современных тенденций трансформации и взаимопроникновения 
молодежных субкультур. 
навыками и технологиями взаимодействия с молодежными субкультурными 
сообществами, методами выявления потенциала конкретной субкультуры для 
нравственного и личностного развития молодежи. 

Содержание дисциплины Введение в основные понятия: проблемы и определения; 
Различные теоретические предпосылки исследования молодежной культуры; 
Теории субкультуры. Культура и контркультура; 
Факторы возникновения молодежных субкультур; 
Составляющие субкультурного стиля. Субкультурные коды и практики. Воспроизводство 
субкультурных инноваций. Субкультура и образ жизни; 
Молодежная культура и «взрослые». Методы исследования молодежных субкультур; 
Субкультура битников. Хипстеры. Стиляги. Идеология хиппи-движения. Панк и его 
социальное измерение. Принцип DIY.; 
Рок-культура. Ролевики. Индеанисты. Субкультура эмо. Готы. Футбольные фанаты. 
Субкультура скинхедов. 
Поколение Text. Геймеры. Чатники. Хакеры. Поклонники анимэ. Фурри. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Молодежная культура и субкультуры: 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Работа с вопросами группы по материалам сообщения.  



Выполнение индивидуальных заданий по итогам просмотра учебных фильмов. 
Презентация курсовой работы с последующим групповым обсуждением. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.15 Карьерные стратегии молодежи 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Карьерные стратегии молодежи» в университете преследует 
цель: Изучить сущность процесса планирования профессиональной карьеры; 
Изучить основные карьерные стратегии молодежи; 
Обучить принципам оказания услуг по планированию профессиональной карьеры. 
Сформировать навыки профориентационной и консультационной работы по проблемам 
профессиональной карьеры молодежи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Экономические основы работы с молодежью 
Социология молодежи 
Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Понятие карьеры в широком и узком смысле. Должностной и профессиональный 
рост, их соотношение. 
Стадии карьерного роста. Кризисы карьеры. Фазы карьеры по Паркинсону. 
Сущность планирования карьеры. Условия эффективности планирования карьеры. 
особенности социализации личности, ее морального становления и развития. 
Перечислить уровни морального развития, их характеристики. Знать теоретические 
основы изучения диспозиций личности, ее социальных установок, в том числе по 
нравственным и моральным вопросам. 
перечислить признаки малой группы и коллектива, знать показатели групповой 
динамики, особенности проявления групповых эффектов, влияние лидера на поведение 
группы. Понимать сущность, механизмы, причины и следствия социального 
стереотипизирования. 
Уметь: составлять обзоры, аннотации и рефераты по проблемам карьерных стратегий и 
проблем молодежного предпринимательства. 
соотносить свое поведение и поведение других людей с существующими моральными и 
нравственными нормами. 
Определять наличие поведенческих барьеров, их природу и способы разрешения. 
Владеть: навыками составления личного профессионального плана, обсуждать, вести 
научные дискуссии по проблемам карьерологии, профориентации, предпринимательства. 
навыками саморефлексии и саморазвития, нравственной самооценки. Обладать 
готовностью руководствоваться высшими моральными ценностями в своей 
профессиональной деятельности.  
основными законами и особенностями проявления социального поведения человека, 
межличностных отношений в группе и коллективе, механизмы взаимодействия личности 
и общества, способность применять эти законы в своей профессиональной деятельности.  
навыками партнерского общения, методиками диагностики и улучшения межличностных 
отношений,  коммуникативной толерантности. 

Содержание дисциплины Актуальность организации и управления планированием карьеры молодежи на 
современной этапе развития РФ; 
Сущность карьеры. Понятие карьеры в широком и узком смысле. Должностной и 
профессиональный рост, их соотношение; 
Сущность планирования карьеры. Условия эффективности планирования карьеры. Из 
опыта крупномасштабного кадрового проекта «Золотой кадровый резерв России 21 века». 
Современные модели кадрового планирования; 
Кадровые службы, программы профессионального развития работников. Отечественный 
и зарубежный опыт; 
Стадии карьерного роста. Кризисы карьеры. Фазы карьеры по Паркинсону; 
Принципы оказания услуг по планированию профессиональной карьеры молодежи. 
Комплексный подход к решению проблем профессиональной карьеры молодежи в 
системе социальных служб для молодежи; 
Специализированные социальные службы, социальные комплексы, территориальные 
профессиональные центры по работе с молодежью; 
Актуальные проблемы молодежного предпринимательства и карьеры молодежи на 



современном этапе развития Российского общества; 
Сущность и системы предпринимательства. Основные компоненты его внешней и 
внутренней среды; 
Изучение теории и практики предпринимательства. Организационные формы и 
структуры управления предприятием; 
Важные аспекты информационного обеспечения и безопасности предпринимательства. 
Стратегии и тактики предпринимательства молодежи; 
Специфика молодежного предпринимательства РФ на современном этапе. Перспективы и 
задачи молодежного предпринимательства в РФ; 
Концептуальные направления  организации  молодежного предпринимательства в РФ; 
Многообразие форм и методов молодежного предпринимательства; 
Современные подходы к изучению психологических и профориентационных основ 
карьеры молодежи; 
Краткий обзор методик и технологий по изучению профессиональной карьеры; 
Проблема самостоятельного и сознательного выбора профессии молодежью; 
Технология работы с личностью по формированию эффективного личного 
профессионального плана; 
Методические рекомендации по изучению основ профессионального консультирования; 
Особенности различных технологий профессионального консультирования; 
Основные подходы к профессиональному просвещению молодежи; 
Профконсультирование как одна их технологий в работе с молодежью. Сущность и 
содержание. Психологические, этические основы консультирования в планировании 
профессиональной карьеры молодежи; 
Цели и задачи профконсультирования. Этапы профконсультации; 
Психодиагностика в процессе консультации по планированию карьеры молодежи. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Карьерные стратегии молодежи: 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования навыков коррекционной работы. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – решения проблемных ситуаций в процессе коррекционной деятельности в 
образовании(по выбору). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 Социальное партнерство в 
молодежной политике 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальное партнерство в молодежной политике» в 
университете преследует цель: способствовать формированию целостного представления 
об организационно-правовых основах государственной молодежной политики (на 
различных уровнях) и основных сферах взаимодействия государственных и 
общественных структур в решении молодежных проблем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология молодежи; 
Государственная молодежная политика в РФ: современное состояние; 
Социальное обслуживание молодежи. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-7, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: сущностные характеристики молодежи, отношение к ней со стороны государства 
в различные исторические эпохи. Сущность и существование социального партнерства 
как формы сотрудничества. 
научные подходы и методы изучения молодежи в общественно-политической жизни 
общества и стратегии социального партнерства в молодежной политике. 
Уметь: анализировать нормативно-правовые документы государственной молодежной 
политики (федеральный, региональный уровни) и социального партнерства. 
осуществлять научный анализ принципов формирования, реализации государственной 
молодежной политики и зарубежных моделей социального партнерства. 
Владеть: способностью критически оценивать различные аспекты взаимоотношения 
молодежи и общества. 
навыками экспертной аналитической, консалтинговой деятельность в рамках молодежной 



проблематики. 
Содержание дисциплины Основные принципы социального партнерства; 

Нормативно-законодательные акты по развитию некоммерческого сектора; 
Социальное партнерство в области социальной защиты населения; 
Принципы построения моделей социальной политики в западных европейских странах. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальное партнерство в 
молодежной политике: Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Индивидуальная и групповая подготовка к ролевой игре. 
Индивидуальная работа по созданию проекта законодательного документа в области 
социальной или молодежной политики. 
Просмотр обучающих видеоматериалов и обсуждение их содержания в студенческой 
группе. 
Индивидуальная подготовка презентации по выбранной тематике в рамках курса с 
последующей работой по вопросам аудитории. 
Индивидуальная презентация аналитического отчета, групповая работа по оценке 
представленного отчета, дискуссия с аудиторией. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Инновационное поведение 
молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Инновационное поведение молодежи» в университете 
преследует цель: освоение студентами методики и методологии оценки положения 
молодежи в обществе, освоение процедур применения общенаучных методов оценки 
положения молодежи в обществе, методов сбора эмпирической информации и методов 
обработки эмпирической информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Математическая статистика и теория 
вероятностей, 
Методология и методика социологических исследований, обработка данных 
социологического исследования 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные тенденции становления и развития инноваций в России и за рубежом, 
соотношение понятий традиции - инновация - новация. 
принципы экспертизы инновационного содержания гуманитарных методических 
разработок. 
принципы, правила и сущность гуманитарных технологий как условия становления 
инновационного поведения. 
основные инновационные образовательные технологии, инновационные методы и 
методики, используемые в обучении на разных этапах образовательного процесса. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности в 
соответствии с моральными, культурными, правовыми ценностями и нормами. 
обсуждать с коллегами, совместно анализировать инновационный потенциал, 
рассматриваемых технологий и разработок. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности, самостоятельно 
определить потенциальные ресурсы гуманитарных технологий, их инновационный 
потенциал. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности, использовать полученные 
знания в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 
молодежи. 
Владеть: различной научной терминологией. 
общей культурой, навыками эффективного взаимодействия. 
навыками моделирования и проектирования гуманитарных технологий как условия 
становления инновационного поведения. 
навыками применения полученных знаний в разнообразных видах психосоциальной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Инновации, инноватика – характеристика понятий; 
Основания социального заказа на инновационное поведение молодежи в РФ; 
Образование как ресурс повышения инновативности молодежи; 
Реформирование российского образования; 
Научно-философские основания инновационного образования в России; 



Методы активного социально-психологического обучения: инновационный потенциал 
технологий; 
Инновационное поведение человека; 
Гуманитарные технологии как условие становления инновационного поведения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Инновационное поведение молодежи: 
Собеседование, 
Презентация, 
Семинар-практикум, 
Моделирование проблемных ситуаций. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 Управление проектами 
(социальное проектирование и прогнозирование) 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Управление проектами (социальное проектирование и 
прогнозирование)» в университете преследует цель: воспитание культуры научного 
анализа социальной проблемы, освоение студентами методологии и методов системного 
анализа, социального моделирования, прогнозирования и проектирования, обучение 
практическим навыкам формирования моделей социальных явлений и процессов, 
прогноза их состояний в будущем, разработки социальных проектов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
Студент должен знать основы социологических дисциплин для получения знаний по 
проектированию, прогнозированию и моделированию социальных процессов. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: технологические этапы и методы социального моделирования, прогнозирования и 
проектирования; 
Уметь: разрабатывать и практически применять необходимый инструментарий 
социального моделирования, прогнозирования и проектирования в будущей 
профессиональной деятельности 
Владеть: практическими навыками системного анализа социальных явлений и процессов; 
навыками составления социальных прогнозов, разработки социальных проектов 

Содержание дисциплины Социальное прогнозирование как метод научного познания. Содержание и функции 
социального прогнозирования; 
Методические и технологические основы социального прогнозирования. 
Технологические этапы и методы социального прогнозирования; 
Теоретико-методологические аспекты социального моделирования; 
Содержательные и технологические аспекты социального моделирования. Модели 
социального прогнозирования; 
Социальная диагностика; 
Социальная экспертиза: цель, задачи, организация; 
Теоретико-методологические аспекты сущности социального проектирования; 
Предметная и проблемная область социального проектирования. Структура социальной 
проектной деятельности; 
Методические и технологические основы разработки социального проекта. Нормативная 
база, информационная и ресурсное обеспечение социального проектирования. 
Методы коллективной работы над проектом. Инструментарий социального 
проектирования; 
Реализация социального проекта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Управление проектами (социальное 
проектирование и прогнозирование): 
Диагностика и экспертиза, прогноза, модели; 
Делова игра: формирование команды для разработки проекта, 
Защита социального проекта. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной Зачет. 



аттестации 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 Региональная и 
муниципальная молодежная политика 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Региональная и муниципальная молодежная политика» в 
университете преследует цель: формирование у студентов представлений о современных 
направлениях региональной и муниципальной молодежной политики и навыков 
практической деятельности в данной сфере. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: – Правоведение 
– Государственная молодежная политика в РФ: современное состояние 
– Молодежные движения в России: история и современность 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: правовые нормы современного российского общества; основные направления 
региональной и муниципальной молодежной политики. 
нравственные нормы современного  общества. 
основания проводимой молодежной политики на региональном и муниципальном 
уровнях; основы социального управления. 
особенности и методы с современной работы молодежью, понятийный аппарат, 
используемые на современном этапе. 
Уметь: осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 
нравственными нормами, правильно оценивать интересы различных субъектов 
региональной и муниципальной молодежной политики. 
оценивать целесообразность мероприятий в области государственной молодежной 
политики на региональном и муниципальном уровнях; определять приоритетные 
направления работы с молодежью; принимать квалифицированные решения в процессе 
выполнения профессиональной деятельности. 
пользоваться полученными знаниями. 
Владеть: навыками формирования нравственной культуры у современной молодежи, 
навыками применения полученных знаний на практике. 
навыками разрешения проблемных ситуаций в своей профессиональной деятельности; 
навыками формирования рабочей команды; нестандартными приемами выполнения 
профессиональных задач. 
навыками работы в молодежной сфере как самостоятельной отрасли, а соответственно и 
навыками системного характера самой молодежной работы. 

Содержание дисциплины Понятие и сущность региональной молодежной политики; 
Правовые основы молодежной политики в субъекте РФ; 
Формирование региональной молодежной политики; 
Инструменты реализации региональной молодежной политики; 
Государственная региональная политика в отношении молодой семьи; 
Понятие и сущность муниципальной молодежной политики; 
Правовые основы молодежной политики в муниципальном образовании; 
Формирование и реализация муниципальной молодежной политики. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Региональная и муниципальная 
молодежная политика: Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа 
научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.20 Психология  
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Психологии в университете преследует цель сформировать у студентов 
теоретико-методологическую базу для усвоения всех последующих психологических и 
специальных дисциплин, обозначенных Федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
познакомить студентов с объектом и предметом психологической науки, основными 
закономерностями и механизмами психических процессов, состояний и свойств психики 
человека; 
дать представления о теоретико-методологических и технологических проблемах, 
современной психологии; 
сформировать научные представления о психических явлениях и психологических фактах. 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Философия, Культурология, Антропология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления современных психологических исследований молодежи; 
особенности психических процессов и состояний личности в период юношества. 
требования к психологическим знаниям специалиста в области организации работы с 
молодежью. Понимать необходимость всестороннего личностного и профессионального 
развития. 
психологические теории адаптации личности в группе. 
Уметь: осуществлять на практике психологическое сопровождение молодежи с учетом ее 
социального положения и рода занятий. 
использовать возможности для совершенствования своих психологических умений и 
навыков. 
анализировать психологические факторы межличностных конфликтов в молодежной 
среде. 
Владеть: навыками диагностики психологических характеристик молодых людей, 
выявления психологических проблем и конфликтов, коррекции неоптимальных моделей 
поведения и установок; организации работы психологической службы. 
навыками самообразования. 
навыками индивидуальной и групповой психологической работы с различными 
категориями молодежи. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи психологии. Методы исследования; 
Становление и развитие психологии; 
Мозговая организация психики; 
Память; 
Мышление. Речь; 
Ощущение, восприятие, чувствования; 
Психические состояния. Эмоции. Чувства; 
Понятие о стрессе. Дистресс; 
Воля. Внимание; 
Психологическая характеристика личности; 
Психология индивидуальности личности; 
Я и самосознание. Защитные механизмы личности 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология: работа над основными 
понятиями и подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и машинописной 
версиях; работа с документами; анализ ситуации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 Психодиагностика 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание Психодиагностики в университете преследует цель обеспечение 
формирования целостной системы представлений о психодиагностической деятельности, 
повышения уровня компетентности в использовании психодиагностических методов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для успешного изучения данного курса необходимы навыки и умения, сформированные в 
процессе обучения на следующих предметах: Педагогическое обеспечение работы с 
молодежью, Психология, Психологические основы работы с молодежью, Математическая 
статистика и теория вероятностей. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: причины востребованности психодиагностической информации на современном 
этапе социального развития, основные принципы получения и использования 
психодиагностической информации, показатели тестовой компетентности специалиста, 
этические проблемы психологической диагностики. Знать назначение, содержание 
диагностических шкал, тестовые нормы психодиагностических методик. 
методологические принципы диагностики психического, характеристики диагностически 
релевантной информации. Знать концепцию психического свойства в психодиагностике, 
концепции личности. Знать этические основы психологического эксперимента, 
характеристики эффективных тестовых методик. Перечислить этапы создания тестовой 
методики. Знать виды и способы расчета тестовой надежности, определение тестовых 



норм. Знать виды измерительных шкал, закон нормального распределения и его 
параметры. Знать особенности формулирования статистических гипотез, статистические 
критерии, параметрические и непараметрические критерии: возможности и ситуации 
применения. Знать математические основы корреляционного анализа, возможные 
плоскости его применения. Знать основные положения возможности и трудности 
применения факторного анализа. Знать математические основы и процедуру проведения 
регрессионного анализа. 
Уметь: организовывать процесс диагностирования, выбирать соответстветствующие 
целям и задачами диагностирования процедуры и методики. 
обосновывать применение законов психологической науки, методов математической 
статистики в процессе разработки психологических тестов, изучения свойств личности. 
Уметь создавать базу данных результатов тестирования, обрабатывать результаты 
исследования с применением статистического пакета SPSS for Windows. 
определять уровень социально-психологической адаптированности, молодого человека,  
выбрать эффективные методы и технологии профилактики социально-психологической 
дезадаптации молодых людей, их социальной реинтеграции. 
Владеть: навыками интерпретации результатов тестирования для профессиональной 
самооценки, разработки путей личностного роста и самосовершенствования, предложений 
по дополнительной диагностики и психологическому консультированию.  
навыками экспериментального исследования свойства личности, навыками 
конструирования психологического теста, проверки его эмпирической валидности, 
ретестовой надежности, определения тестовых норм. 
методиками диагностирования социально-психологической дезадаптации молодых людей, 
навыками разработки плана мероприятий и социальных проектов по успешной адаптации 
молодых людей по месту учебы, работы, места жительства, отдыха. 

Содержание дисциплины Востребованность психологической информации в современном мире; 
Критерии профессионального использования тестовых методик; 
Предмет психологической диагностики; 
Определение понятия «психическое свойство» в психодиагностике; 
Концепции личности как концептуальной основание психологической диагностики; 
Проблемы методологии психологического исследования; 
Методы психологической диагностики; 
Диагностическая деятельность как процесс; 
Тест как стандартизированное измерение; 
Характеристики эффективных тестовых методик; 
Основные статистические понятия, используемые в психометрической практике; 
Статистические гипотезы и критерии; 
Корреляционный анализ; 
Факторный анализ; 
Регрессионный анализ; 
Технология разработки тестовых методик; 
Этапы стандартизации теста; 
Современные проблемы психодиагностики; 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психодиагностика: Выполнение 
исследовательской работы по изучению психического свойства личности и 
конструированию психологического теста с использованием элементов программируемого 
обучения, проектирования и моделирования: Занятия проводятся в компьютерном классе, 
работы выполняются индивидуально, на каждом занятии осуществляется обратная связь и 
консультирование. Компьютерное тестирование: Индивидуальная диагностика по 
методикам, указанным в разделе лабораторного практикума. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.22 Возрастная психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Возрастная психология» в университете преследует цель: 
формирование научных представлений о становлении мира и личности человека в 
онтогенезе, о закономерностях психического развитии человека; обеспечение 
возможности решения профессиональных задач с учетом особенностей возрастного 
развития нуждающихся в психосоциальной помощи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Антропология 



Поведение человека в обществе 
История психологии 
Психологические основы работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные концепции возрастного развития, закономерности психического 
развития, психологические особенности детей и взрослых разного возраста, основную 
терминологию возрастной психологии, возможные последствия психосоциального 
воздействия. 
этические принципы, правила организации и проведения психосоциальной работы с 
людьми разного возраста. 
и понимать основные психологические особенности каждого возраста, возможности и 
ограничения человека, в соответствии с возрастными и индивидуальными 
возможностями. 
основные актуальные проблемы и современное состояние возрастной психологии. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности, 
устанавливать соотношение между индивидуальным поведением человека и его 
возрастными особенностями. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности: планировать, 
организовывать, осуществлять разнообразные формы деятельности с разными 
возрастными группами и потенциальными клиентами, представителями разных 
возрастных групп. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности, использовать полученные 
знания в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 
молодежи. 
Владеть: навыками анализа и решения профессиональной задачи с учетом возрастных 
особенностей потенциальной аудитории, потенциального клиента. 
разнообразными формами, методами, приемами, технологиями взаимодействия с людьми 
разных возрастных групп. 
профессиональной терминологией, навыками анализа потенциальных возможностей 
человека и причин негативных вариантов развития личности. 
навыками толкования и анализа возрастных особенностей, навыками применения 
полученных знаний в разнообразных видах психосоциальной деятельности. 

Содержание дисциплины Предмет, задачи, методы возрастной психологии; 
Психологическая категория «детство». Психологическая категория «развитие». 
Психологическая категория «возраст»; 
Проблемы возрастной периодизации; 
Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина; 
Психологические особенности новорожденного и младенца; 
Сравнительная характеристика развития сенсорики и моторики в периоды раннего и 
позднего младенчества; 
Психологические особенности ребенка раннего возраста; 
Виды деятельности ребенка раннего возраста и их роль на психическое развитие; 
Психологические особенности ребенка-дошкольника. Продуктивные виды деятельности 
ребенка-дошкольника – необходимое условие психического развития; 
Психологические особенности младшего школьного возраста; 
Психологические особенности подросткового возраста; 
Юношество и молодость: переход от детства к взрослости; 
Психология взрослого человека и зрелого возраста 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Возрастная психология: Презентация, 
Деловая игра «Конференция», 
Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.23 Социология здоровья 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология здоровья» в университете преследует цель: 
формирование представлений о сущности здоровья как категории социологического 
анализа; систематическое изложение основных социальных проблем, возникающих в 
связи с социальным здоровьем населения, обеспечением социальной безопасности, 
воспроизводством социальных рисков и социальных девиаций; обеспечение необходимых 
знаний о методах социологического исследования социальных проблем здоровья. 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология 
Методология и методика социологических исследований, обработка данных 
социологического исследования 
Демография 
Психологические основы работы с молодежью 
Социология молодежи 
Девиантология 
Социология девиаций 
Онтология аддикций 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные понятия, составляющие здорового образа жизни; проблемы определения 
норм и  патологии в медицине и психологии. 
социокультурные эталоны здоровья и модели здорового образа жизни. 
Уметь: анализировать нормативно-правовую базу государственной молодежной 
политики в области оздоровления молодежи. 
анализировать теоретические основания в определении понятия «социальное здоровье», 
его составляющие. 
Владеть: навыками критической оценки своего здоровья и факторов, влияющих на 
состояние здоровья. 
навыками организации и реализации социально-психологической адаптации молодежи. 

Содержание дисциплины Социология здоровья: объект и предмет науки; 
Модели здоровья. Уровни здоровья. Показатели уровней здоровья. Характеристики 
уровней здоровья. Понятие о социологическом здоровье; 
Методы, процедуры и организация социологических исследований здоровья; 
Социологическое изучение социального здоровья. Социальное нездоровье и социальное 
здоровье; 
Релевантность методов опроса специфике здоровья как объекта исследования; 
Релевантность метода получения информации особенностям респондента и специфике 
социальной среды; 
Методы опроса. Их достоинства и недостатки для получения информации в сфере 
здоровья; 
Социальное здоровье и социальная безопасность населения; 
Самосохранительное поведение. Социальные девиации и воспроизводство социальных 
рисков; 
Методология изучения проблем здоровья в условиях распространения социально-
обусловленных заболеваний и воспроизводства социальных рисков; 
Разработка программы исследования в труднодоступной группе. Анализ, интерпретация и 
распространение результатов; 
Этические и правовые аспекты социологических исследований здоровья, в том числе в 
труднодоступных группах; 
Профилактика здоровья и здорового образа жизни; 
Методы профилактики здоровья. Превентивное поведение; 
Организация системы противодействия социальным рискам и угрозам здоровью и 
социальной безопасности населения на федеральном, региональном и местном уровне 
уровнях; 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие. Организация взаимодействия на 
разных уровнях. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология здоровья: студенты 
получают файлы с базами данных ранее проведенных социологических исследований. 
Осуществляют статистический анализ данных, обсуждают полученные результаты. 
Студенты получают файлы с текстами глубинных интервью населения, экспертных 
опросов, проводят анализ текстов, обсуждают полученные результаты. 
Практическое занятие: в ходе которого студенты самостоятельно формулируют тему, 
объект, предмет, ставят цель и задачи исследования, самостоятельно осуществляют выбор 
методов исследования, организуют сбор данных и их анализ. 
Практическое занятие: в ходе занятия студенты представляют программу и результаты 
самостоятельно проведенного исследования. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 Психология семьи с основами 
семейного консультирования 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология семьи с основами семейного консультирования» в 
университете преследует цель: способствовать становлению у студентов научных 
представлений о семье, семейных отношениях и формировать умения, необходимые для 
профессионального взаимодействия с семьей. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Антропология 
Поведение человека в обществе 
История психологии 
Психологические основы работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ОК-7, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные концепции изучения семьи отечественных и зарубежных исследователей, 
понимать важнейшие особенности семейного взаимодействия на разных этапах 
функционирования семьи и сущность оказания психосоциальной помощи семье. 
принципы, правила и сущность оказания психосоциальной помощи семье. 
принципы, правила и методы сбора социально-психологической информации о семье, 
членах семьи и особенностях внутрисемейных отношений; методы и приемы диагностики 
внутрисемейных отношений. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности в 
соответствии с моральными, культурными, правовыми ценностями и нормами. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности, самостоятельно определить 
потенциальные ресурсы семьи и ее членов, а также причины негативного семейного 
функционирования и развития личности в семье. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности, опираясь на полученную 
информацию проектировать и реализовывать коррекционно-просветительскую, 
развивающую работу с молодежью. 
Владеть: различными формами, методами, методиками, приемами работы с семьей. 
навыками моделирования и решения на модельном уровне профессиональных, научно-
методических задач различного типа и уровней сложности. 
навыками: разработки коррекционно-развивающих программ для детей и взрослых, 
направленных на преодоление трудностей связанных с особенностями семейного 
взаимодействия; психологического сопровождения семьи и отдельных членов семьи в 
ситуациях трудных, кризисных ситуациях. 

Содержание 
дисциплины 

Семья. Основные понятия и подходы к изучению; 
Супружество – основа семьи; 
Внутрисемейное взаимодействие: особенности детско-родительских отношений; 
Психологические нарушения основных сфер жизнедеятельности семьи; 
Методы семейной диагностики; 
Примерные формы, методы, приемы работы с семьей. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология семьи с основами семейного 
консультирования:  Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект, 
Собеседование. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.25 Социальная и национальная 
безопасность молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная и национальная безопасность молодежи» в 
университете преследует цель: дать представление о сфере безопасности человека, 
общества и государства в условиях развития России и глобальных изменений в мире, 
показать особенности политики государства в области социальной и национальной 
безопасности молодежи и защиты её интересов, а также возможности противостояния 
угрозам безопасности личности, общества и государства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Поведение человека в обществе 
Безопасность жизнедеятельности 



Онтология аддикций 
Девиантология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия и категории социальной и национальной безопасности, 
основные принципы обеспечения национальной безопасности. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
определить место социальной безопасности молодежи в системе национальной 
безопасности, факторы, определяющие состояние безопасности молодежи в современном 
российском обществе, уровни обеспечения социальной и национальной безопасности 
молодежи. 
Владеть: профессиональными навыками анализа современных проблем социальной и 
национальной безопасности молодежи, постановки и решения задач по обеспечению 
безопасности молодежи в российском обществе, навыками работы с официальными 
документами и научными текстами по безопасности. 

Содержание дисциплины Глобальные изменения и социальная безопасность; 
Методологические основы общей теории национальной безопасности; 
Система национальной безопасности; 
Обеспечение национальной безопасности России; 
Геополитические условия обеспечения национальной безопасности России; 
Экологическая безопасность; 
Информационная безопасность; 
Миграция в системе безопасности; 
Проблемы молодежи в свете социальной и национальной безопасности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная и национальная 
безопасность молодежи: Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков 
анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.26 Физическая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Физическая культура» в университете преследует цель: 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знать/ понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: - использовать приобретенные знания и навыки для повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 



- использовать навыки активной творческой деятельности по формированию здорового 
образа жизни. 
Владеть: - системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, самоопределение физической культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание 
дисциплины 

Практические занятия по видам спорта. 
Легкая атлетика 
Баскетбол 
Мини-футбол 
Плавание 
Лыжный спорт 
Общая физическая подготовка 
Волейбол 
Практические занятия по видам спорта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: ЛФК, занятия гимнастикой, спортом 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда 
бассейна; плоскостные сооружения, стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Соревнования, соответствие нормативам. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 Информационные технологии в 
социальной сфере 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Информационные технологии в социальной сфере» в 
университете преследует цель: Ознакомление студентов с принципами работы, структурой 
и возможностями технических и программных средств, рассчитанных на использование их 
в социальных службах. 
Дать студентам знания об информационных технологиях, банках и базах данных; 
Дать студентам знания по использованию информационных технологий в социальной 
сфере (на примере Алтайского края); 
Сформировать у студентов представление о главных способах и направлениях 
использования информационных средств и перспектив их развития в Алтайском крае; 
Познакомить студентов с ролью информационного обеспечения в профессиональной 
деятельности социального работника; 
Освоить функции пользователя автоматизированного рабочего места «Адресная 
социальная помощь», использующегося в управлениях по социальной защите населения 
Алтайского края. 
Способствовать применению студентами на практике полученных теоретических знаний. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в профессию  
Информатика 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Студент должен иметь представление о современных информационных 
технологиях, используемых в социальных сферах. 
Уметь: Студент должен усвоить основные информационные технологии, применяемые в 
социальной сфере. 
Студент должен не только расширить свои знания, но и уметь применять их в практической 
работе. 
Студент должен научиться самостоятельно мыслить в научном и практико-
ориентированном аспектах. 
Владеть: Студент должен научиться применять знания в области информационных 
технологий при работе с прикладными программами социальной помощи. 

Содержание 
дисциплины 

Корпоративная отраслевая информационная вычислительная система; 
Базы и банки данных. Распределение базы данных. Использование для решения задач 
отрасли; 
Применение информационных технологий в социальной сфере. Пример использования при 
решении задачи государственного пенсионного обеспечения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Информационные технологии в 
социальной сфере: 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.28 Девиантология. 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Девиантология» в университете преследует цель: Сформировать 
научно обоснованные, целостные представления о девиантологии как науке; современном 
состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в специальность; 
Психология; 
Психологические основы работы с молодежью. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: теории, объясняющие отклоняющееся поведение личности, психологические 
механизмы формирования девиантного поведения, основные детерминанты поведенческих 
отклонений, особенности формирования различных форм отклоняющегося поведения, 
стратегии социально-психологического вмешательства при различных формах девиатного 
поведения, основы психопрофилактики отклонений в поведении. 
основные понятия и категории психологии девиантного поведения, задачи, проблемы и 
перспективы психологии девиантного поведения в современных условиях, виды и формы 
разновидностей отклоняющегося поведения. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
классифицировать различные психологические подходы к пониманию причин девиантного 
поведения, определить психологические основания возникновения девиаций. 
использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; обосновать 
правомерность, плодотворность и актуальность социально-психологического подхода к 
вопросам девиантного поведения. 
Владеть: навыками воздействия на личность с отклоняющимся поведением, навыками 
выявления определенных стратегий для конкретного вида девиантного поведения, 
методами диагностики девиантных проявлений в поведении, навыками по организации 
психопрофилактических мер девиантного поведения. 
навыками выявления факторов, обусловливающих девиантное поведение личности, 
навыками анализа и систематизации теоретического и эмпирического материала по 
проблемам поведенческих отклонений.. 

Содержание 
дисциплины 

Определение понятия девиантного поведения, и девиантологии как науки его изучающей; 
Детерминация отклоняющегося поведения; 
Модели девиантного поведения; 
Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения; 
Социально-психологические теории девиантного поведения; 
Делинквентное поведение; 
Зависимое поведение; 
Суицидальное поведение; 
Наркотическая зависимость; 
Превенция  и интервенция отклоняющегося поведения личности; 
Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Девиантология: Индивидуальная и 
групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования коммуникаций. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.29 Маркетинг 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Маркетинг» в университете преследует цель: формирование 
представления о маркетинге, как современной деловой философии на основе изучение 



категориально - понятийного аппарата, основных направлений и видов деятельности, 
реализуемых в ходе маркетинговой активности, а также получение навыков, необходимых 
для социологического изучения, анализа и прогнозирования состояния и перспектив 
развития рынка, как сложного социально-экономического явления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. Базовая часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: экономика 
социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: возможные формы профессиональной активности специалиста по работе с 
молодежью в сфере социального маркетинга; 
социально значимые задачи специалиста по работе с молодежью, решаемые в ходе 
реализации программ социально-ориентированного маркетинга; 
социальные проблемы молодежной сферы, решаемые с применением инструментария  и 
технологий маркетинга; 
функции социально-ориентированного маркетинга, направленные на формирование 
моральных и правовых норм и ценностей различных молодежных социальных групп и 
субкультур; 
задачи социального маркетинга при работе с различными молодежными субкультурами. 
перечислить формы реализации социально-ориентированных маркетинговых программ, 
направленные на формирование  моральных и правовых норм и ценностей у молодежной 
аудитории; 
круг социально-значимых проблем молодежной среды, с последующим прогнозированием 
их решения использованием инструментария и технологий маркетинга; 
возможные формы внедрения и поддержки инициативы в молодежной среде, в рамках 
социально-ориентированного маркетинга. 
Уметь: разрабатывать программы реализации молодежных социальных проектов, в том 
числе с использованием инструментария и технологий маркетинга. 
разрабатывать комплексные программы социально-маркетинговой коммуникации с 
молодежной аудиторией, направленные на формирование моральных и правовых норм и 
ценностей, дифференцировать и распределять функции специалистов по работе с 
молодежью и маркетологов в процессе реализации актуальных и востребованных 
инициатив в молодежной среде; 
прогнозировать возможные изменения в поведении молодежной аудитории после 
реализации программ социально ориентированного маркетинга. 
Владеть: навыками проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности 
в рамках социально-ориентированных маркетинговых программ для молодежной 
аудитории, навыками разработки и проведения комплексных программ социально-
маркетинговой коммуникации с молодежной аудиторией различной направленности, 
навыками разработки и проведения молодежных социальных проектов, в том числе с 
использованием инструментария и технологий маркетинга различной  направленности. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия маркетинга. Эволюция концепций маркетинга; 
Социально-экономическая сущность и содержание маркетинговой деятельности; 
Взаимосвязь принципов, функций маркетинга и поведения потребителей; 
Элементы комплекса маркетинга, как совокупность управленческих параметров 
маркетинговой деятельности; 
Система маркетинговых коммуникаций; Сегментирование и позиционирование, как основа 
изучения потребительских рынков и покупательского поведения; 
Маркетинговая информация и маркетинговые исследования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Маркетинг: 
дискуссии, ролевые игры, работа малыми группами, дискуссия с мозговым штурмом 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный и др. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Онтология аддикций 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Онтология аддикций» в университете преследует цель: 
Способствовать становлению профессионального мышления посредством формирования 
системы научных представлений о закономерностях психического развитии человека с 
аддиктивным типом поведения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 



Антропология 
Социальная психология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные концепции аддиктивного поведения; закономерности психического 
развития личности с аддиктивным поведением, основную терминологию онтологии 
аддикций. 
о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе развития. 
Уметь: находить причину неблагоприятного варианта психического развития, выделять 
социально-психологические факторы, позволяющие минизировать влияние 
неблагоприятных условий развития, формирования аддиктивного поведения. 
методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей аддиктивного 
поведения, применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами противодействия аддиктивному поведению, навыками 
анализа и решения профессиональной задачи с учетом особенностей потенциальной 
аудитории. 
навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 
различных типов. 

Содержание 
дисциплины 

Общее понятие об аддикциях; 
Основные особенности аддиктивного поведения; 
Развитие и динамика аддиктивного поведения; 
Основные разновидности психических зависимостей; 
Работа психолога с аддиктивным поведением: основные проблемы психокоррекции 
зависимостей; 
Методология коррекции психических зависимостей; 
Методология коррекции психических зависимостей; 
Химические зависимости; 
Пищевая зависимость; 
Эмоциональная зависимость; 
Другие виды нехимических зависимостей; 
Психология созависимых личностей; 
Особенности, принципы, психотехники аутокоррекции зависимой личности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Онтология аддикций: 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников, просмотр и анализ документальных 
видеоматериалов. 
Презентация реферата в группе, дискуссия с аудиторией.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Социология девиаций 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология девиаций» в университете преследует цель: 
формирование у студентов целостного представления о социологии девиаций как 
отдельной отрасли социального знания, социальных девиациях, их сущности, методах 
исследования, механизмах социального контроля, противодействия распространению 
социальных девиаций в современном обществе и их профилактике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины. (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: правоведение 
антропология 
девиантология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Перечислить особенности социального конструирования социальных, моральных и 
правовых норм и ценностей, назвать основные подходы к определению социальных норм, 
перечислить основные признаки, функции и виды социальных норм, назвать основные 
этапы легитимации социальных норм. 
понимать теоретико-методологические, организационно-методические и социально-
технологические основы формирования здорового образа жизни и профилактики 
социальных девиаций в молодежной среде. 
Перечислить основные виды социальных девиаций, имеющих распространение в 
молодежной среде, знать характеристики каждого вида социальных девиаций, причины, 
факторы и условия их формирования, знать содержание ключевых теоретических 
концепций и подходов к изучению девиантности, перечислить виды и формы социального 



контроля, назвать основные социологические методы изучения распространения 
социальных девиаций в молодежной среде. 
сущность социально-психологической адаптации, ее значение для профилактики 
социальных девиаций, знать особенности социально-психологической адаптации молодых 
людей по месту учебы, работы, нового места жительства, перечислять методы оценки 
социально-психологической адаптации, знать способы и технологии повышения уровня 
социально-психологической адаптированности молодых людей. 
Уметь: Определять роль социальных норм и ценностей в регуляции поведения личности и 
осуществления социального контроля. 
Оценивать конкретную социальную ситуацию с позиции соответствия принятым в 
обществе моральным и правовым нормам и ценностям. 
использовать знания о здоровом образе жизни в своей профессиональной деятельности, 
разрабатывать и реализовывать социальные проекты по пропаганде здорового образа жизни 
и противодействию распространения социальным девиациям. 
готовить научные доклады и сообщения по тематике социологии девиаций, сравнивать и 
интерпретировать различные теоретические подходы к анализу социальных девиаций, 
обосновывать применение того или иного подхода в организации эмпирического 
исследования социальных девиаций, выбрать и обосновать метод социологического 
исследования девиантного поведения в молодежной среде. 
определять уровень социально-психологической адаптированности, в том числе 
негативных тенденций, свидетельствующих об отклоняющемся поведении (эскапизма, ауто 
и гетероагрессии), выбрать эффективные методы и технологии профилактики социально-
психологической дезадаптации молодых людей, их социальной реинтеграции. 
Владеть: Навыками морально-ценностной и правовой оценки своей деятельности и 
деятельности других людей. 
Методиками диагностирования ценностных ориентаций личности, склонности к 
отклоняющемуся от моральных и правовых норм поведению.  
способами и технологиями профилактики деструктивных явлений в молодежной среде 
посредством распространения идей ценности здоровья и здорового образа жизни. 
навыками подготовки научных сообщений и докладов по проблематике распространения 
социальных девиаций в молодежной среде, навыками разработки программы конкретного 
эмпирического исследования социальных девиаций. 
методиками диагностирования социально-психологической дезадаптации молодых людей, 
навыками разработки плана мероприятий и социальных проектов по успешной адаптации 
молодых людей по месту учебы, работы, места жительства, отдыха. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия социологии девиаций; 
Антропо-биологические концепции девиантности; 
Социологические теории девиантности; 
Вопросы методики и методологии социологии девиаций; 
Социальные нормы и ценности; 
Социальный контроль; 
Социальные условия и формы проявления социальных девиаций в современном 
российском обществе; 
Делинквентное поведение и преступность; 
Терроризм: понятие, угрозы, перспективы; 
Коррупция; 
Пьянство и алкоголизм; 
Современные технологии в борьбе с алкоголизацией молодежи; 
Наркотизм как социальное явление; 
Мониторинг наркотизации молодежи: оценка результатов поведенческих исследований; 
Суицид; 
Сексуальные девиации. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология девиаций: «Современные 
информационные технологии в борьбе с алкоголизацией молодежи» - занятие с элементами 
игрового проектирования. Групповое занятие: Цель: разработка концепций 
информационных кампаний против злоупотребления алкоголем среди молодежи. 
Формирование навыков творческой деятельности, активной социальной позиции, 
актуализация проблемы алкоголизма в молодежной среде. Инструментарий: 
подготовленные студентами презентации, необходимое техническое оснащение. 
Дискуссия с мозговым штурмом по теме «Наркотизация молодежи». Групповое занятие. 
Просмотр фильма «Самые опасные наркотики». 
«Право на жизнь». Практическое занятие в форме дискуссии. Цель: актуализация проблемы 
суицида, в сознании студентов, поиск практических решений для профилактики 
суицидального поведения в молодежной среде. Методический материал: художественные 
литературные произведения, в которых раскрывается проблема самоубийства (рассказы А. 
Моруа «Отель Танатос», Л. Петрушевской «Черное пальто», Н. Борисовой «Чем пахнет 
самоубийство»).  
Особенности девиантного поведения работниц коммерческого секса – занятие в форме 
группового анализа данных социологического исследования. Цель: отработка навыков 
обработки и анализа социологических данных  в области изучения проституции. 



Методический материал: массивы данных социально-экономического и поведенческого 
исследований среди работниц коммерческого секса. 
Разбор ситуаций-кейсов, представляющих примеры профилактических программ, 
реализуемых в рамках среднего и высшего образования. Занятие по группам. Анализ 
достоинств и недостатков программы, оценка ее эффективности на основе изученных 
моделей. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Этносоциология и 
этнопсихология 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Этносоциология и этнопсихология» в университете преследует 
цель: формирование у студентов системы знаний по этносоциологии и этнопсихологии; 
углубление междисциплинарных представлений; формирование представлений 
полиэтничности Человека Земли. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология; 
Психология; 
Демография. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные идеи и принципы толерантности, толерантного мышления. Знать 
нормативно-правовые основы, гарантирующие толерантное отношение ко всем людям, 
независимо от расы, этноса, конфессиональной принадлежности. Перечислить 
объединения, занимающиеся пропагандой идей этнической, религиозной толерантности, 
гендерного равенства, борющиеся с дискриминацией. 
исторические предпосылки и основные этапы становления молодежного движения, назвать 
организационно-правовые формы молодежных объединений, их особенности, перечислить 
основные этапы и необходимые атрибуты для сознания молодежного объединения, знать 
условия для получения молодежным объединением государственной поддержки, а также 
виды и формы государственной поддержки, оказываемой молодежным объединениям, 
перечислить ведущие общественные объединения молодежи и юношества, направления их 
активности. Знать нормативно-правовую основу, регулирующую деятельность молодежных 
и детских объединений. 
Уметь: проявлять толерантность при анализе деятельности национальных движений, их 
истории. 
заполнить пакет документов и выполнить необходимые административные процедуры для 
создания детского и молодежного объединения, определять миссию и основные 
приоритеты создаваемого объединения, планировать направления деятельности и 
формировать ресурсы, уметь оценивать эффективность работы общественного 
объединения. 
Владеть: навыками формирования толерантного отношения молодежи к различным 
этносам, расам, государствам и конфессиям в организации деятельности молодежных 
объединений, международного сотрудничества. 
навыками установления сотрудничества и позитивного взаимодействия с другими 
общественными объединениями, владение навыками делового и неформального общения. 

Содержание 
дисциплины 

Общая этнопсихология и этносоциология; 
Методические особенности исследований в этнопсихологии и этносоциологии; 
Этносознание; 
Этномышление; 
Особенности этнообщения; 
Этноконфликты. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Этносоциология и этнопсихология:  
Индивидуальное домашнее задание, 
Презентация, 
Проект. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тесты, эссе, контрольные работы. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Молодежные движения за 
рубежом: история и современность 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Молодежные движения за рубежом: история и современность» в 
университете преследует цель: рассмотрение важнейших вопросов исторического развития 
и современного состояния молодежного движения за рубежом, взаимосвязи 
международного и российского молодежных движений, взаимообусловленности и 
взаимопроникновения молодежных движений и молодежной культуры в контексте 
глобализации, особенностей функционирования международных молодежных 
парламентских структур и общественных объединений, социокультурных, социально-
политических, организационно-административных особенностей функционирования 
национальных молодежных движений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть)  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в специальность 
Педагогическое обеспечение работы с молодежью 
Молодежные движение в России: история и современность 
Социология молодежи 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: этапы развития общественно-политической мысли и прогрессивных идей 
относительно детства и юношества, осознавать важность сохранения истории молодежных 
движений для современности. 
основные этапы развития молодежного движения в мире, перечислить названия важнейших 
молодежных объединений, в том числе студенческих, общественно-политических, 
объединений юношества, неформальных объединений, знать ключевые даты, события, 
исторические персоналии, связанные с историей развития молодежного движения. 
основные идеи и принципы толерантности, толерантного мышления. Знать нормативно-
правовые основы, гарантирующие толерантное отношение ко всем людям, независимо от 
расы, этноса, конфессиональной принадлежности. Перечислить молодежные объединения, 
занимающиеся пропагандой идей этнической, религиозной толерантности, гендерного 
равенства,  борющиеся с дискриминацией. 
ведущие общественные и политические движения молодежи современности,  назвать их 
лидеров, даты основания, политическую ориентацию, основные направления деятельности. 
Понимать особенности функционирования и развития общественных и политических 
молодежных движений на современном этапе. Знать сущность и возможности социальных 
технологий в решений проблем молодежных движений. 
исторические предпосылки и основные этапы становления молодежного движения, назвать 
организационно-правовые формы молодежных объединений, их особенности,  перечислить 
основные этапы и необходимые атрибуты для сознания молодежного объединения, знать 
условия для получения молодежным объединением государственной поддержки, а также 
виды и формы государственной поддержки, оказываемой молодежным объединениям, 
перечислить ведущие общественные объединения молодежи и юношества, направления их 
активности. Знать нормативно-правовую основу, регулирующую деятельность молодежных 
и детских объединений. 
Уметь: уважительно и объективно относиться ко всем периодами мировой истории, 
историческим личностям, культурным традициям, сопровождающим историю молодежного 
движения. 
объективно описывать историю молодежных движений, воссоздавать хронологию событий, 
прослеживать аналогии между существовавшими ранее и актуальными молодежными 
движениями. 
проявлять толерантность при анализе деятельности национальных молодежных движений, 
их истории. 
анализировать деятельность молодежных движений с использованием современных 
социологических методов, выявлять проблемы и предлагать решения этих проблем. 
заполнить пакет документов и выполнить необходимые административные процедуры для 
создания детского и молодежного объединения, определять миссию и основные 
приоритеты создаваемого объединения, планировать направления деятельности и 
формировать ресурсы, уметь оценивать эффективность работы общественного 
объединения. 
Владеть: навыками формирования толерантного отношения молодежи к различным 
этносам, расам, государствам и конфессиям в организации деятельности молодежных 
объединений, международного сотрудничества. 
навыками установления сотрудничества и позитивного взаимодействия с другими 
общественными объединениями, владение навыками делового и неформального общения. 

Содержание 
дисциплины 

История молодежного движения в Европе 
История молодежного движения в Италии 



История молодежного движения в Великобритании 
История молодежного движения в США 
История молодежного движения в странах Азии, Африки, Центральной и Латинской  
Америки 
Современное  молодежное движение в зарубежных странах 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу:  Индивидуальное домашнее задание, 
Презентация, 
Проект. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Психосоциальные 
технологии в работе с молодежью 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психосоциальные технологии в работе с молодежью» в 
университете преследует цель: Формирование и развитие представлений о возможностях 
использования различных психосоциальных технологий как условия личностного роста, 
профилактики эмоционально-негативных состояний молодежи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Антропология 
Поведение человека в обществе 
История психологии 
Психологические основы работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о возможностях использования различных психосоциальных технологий как 
условии личностного роста молодых людей, об образовательных «эффектах» 
психосоциальных технологий, о способах оценки эффективности используемых 
психосоциальных технологий. 
правила, принципы организации и сущность оказания психосоциальной молодежи. 
и понимать основные психологические механизмы, обеспечивающие положительную 
динамику личностного и профессионального становления, лежащие в основе ряда 
психосоциальных технологий. 
Уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности, 
осуществлять анализ эффективности своего личностного развития и своей 
профессиональной деятельности. 
в процессе осуществления психосоциальной технологии понимать и отлеживать основные 
тенденции в динамике личности. 
применять эти знания в своей профессиональной деятельности: планировать, 
организовывать, осуществлять разнообразные формы деятельности с разными группами и 
потенциальными клиентами. 
Владеть: навыками самоанализа, правильного использования профессиональной 
терминологии. 
навыками моделирования и решения на модельном уровне профессиональных, научно-
методических задач различного типа и уровней сложности. 
профессиональной терминологией, навыками анализа потенциальных возможностей 
человека и причин негативных вариантов развития личности. 

Содержание 
дисциплины 

Психосоциальная помощь: функции, подходы; 
Имитационные игровые технологии в работе с молодежью; 
Классификация игр; 
Подготовка и проведение игры в учебном процессе; 
Имитационные неигровые технологии в работе с молодежью; 
Процедура учебного занятия с использованием методов решения учебной задачи или 
анализа конкретной ситуации; 
Портфолио как психосоциальная технология; 
Рекомендации для отбора документов в портфолио. Критерии  оценки  результативности  
портфолио; 
Метод проектов как современная технология; 
Процедура защиты профессионального проекта. Инновационный проект – основные черты; 
Фокус-группы как технология сбора социально-психологической информации; 
Дискуссия как современная гуманитарная технология; 
Мозговой штурм как технология группового решения проблем; 



Технология и правила проведения мозгового штурма. Процедура проведения мозгового 
штурма. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психосоциальные технологии в работе с 
молодежью: Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Психология деструктивного 
развития личности 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология деструктивного развития личности» в университете 
преследует цель: дать представление о деструктивном развитии личности, его факторах и 
последствиях, структуре и динамике, о его основных разновидностях, особенно о 
деструктивной агрессивности личности в молодежной среде; 
рассмотреть основные подходы, механизмы, инструменты для диагностики деструктивных 
тенденций развития, а также для контроля их и управления ими. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Девиантология 
Психологические основы работы с молодежью 
Социальный стресс 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы психологии деструктивного развития личности. 
Уметь: применять полученные знания для решения конкретных проблем, связанных с 
деструктивным развитием, с агрессивностью личности.  
Владеть: навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике в рамках данной дисциплины. 

Содержание 
дисциплины 

Нормальное и аномальное развитие личности. Деструктивное развитие личности, 
акцентуации характера и агрессивное поведение. Акцентуации характера как крайний 
вариант нормы; 
Общее понятие об агрессии и агрессивности. Различные понимания термина «агрессия»; 
Сравнение агрессии с родственными понятиями. Функции и последствия агрессии; 
Основные теории агрессии и агрессивности; 
Социально-психологические теории агрессии; 
Политико-психологические теории агрессии; 
Методы изучения агрессии и агрессивности; 
Экспериментальные и неэкспериментальные подходы в исследованиях. Опросные методы 
изучения агрессии а агрессивности; 
Экспериментальные методы. Методы лабораторного исследования физической агрессии. 
Проективные методы; 
Внутренние факторы агрессии и деструктивного развития личности. Внешние факторы 
агрессии. Анализ агрессии; 
Структура агрессии; 
Проблема управления деструктивной агрессивностью, деструктивным развитием личности; 
Превращения агрессии. Социальный контроль агрессии. Эффективность контроля над 
применением оружия. Контроль над СМИ; 
Психоэнергетические методы коррекции агрессии. Отреагирование и катарсис. Индукция 
реакций, несовместимых с агрессией. Методы релаксации; 
Работа с отдельными компонентами агрессии; 
Мотивационный тренинг. Работа с поведением. Комплексная психокоррекция агрессии; 
Некоторые виды частной психокоррекции агрессоров и жертв. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология деструктивного развития 
личности: 
Деловая игра 
Эвристическая беседа 
Мозговой штурм 
Дискуссия 
Проблемная лекция 
Анализ ситуаций 
Тренинг 
Ролевая игра 



Пресс-конференция 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Социальное обслуживание 
молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальное обслуживание молодежи» в университете преследует 
цель: сформировать понимание важности деятельности по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию молодежи на федеральном и региональном уровне; дать 
представление об основных элементах системы социального обслуживания и молодежи как 
объекте социальной поддержки государства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Социология молодежи 
Теория и практика социальной работы 
Психосоциальные технологии в работе с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные категории и понятия социального обслуживания населения и молодежи, в 
частности. 
Уметь: анализировать содержание экономических процессов, протекающих в сфере 
социального обслуживания; выявлять проблемы в политических и общественных 
движениях молодежи и работать с ними. 
Владеть: навыками организации, планирования экономических процессов в сфере 
социального обслуживания; реализации социально-психологической адаптации молодежи. 

Содержание 
дисциплины 

Социальное обслуживание молодежи как вид социальной деятельности; 
Структура и задачи социальной службы для молодежи; 
Методика и технология социально-педагогической деятельности с молодежью; 
Принципы и закономерности практики социального обслуживания молодежи; 
Структура и задачи социальной службы для молодежи; 
Методика и технология социально-педагогической деятельности с молодежью; 
Принципы и закономерности практики социального обслуживания молодежи; 
Сущность социального обслуживания молодежи в различных сферах. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальное обслуживание молодежи: 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.8 Профессионально-этические 
основы работы с молодежью 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Профессионально-этические основы работы с молодежью» в 
университете преследует цель: сформировать понимание важности этической оценки 
деятельности, способствовать овладению теоретическими и практическими основами 
этической регламентации деятельности специалиста по работе с молодежью. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная  часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Философия 
Введение в специальность 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: и уметь анализировать основные молодежные проблемы в различных областях, а 
также планировать организационные решения, способствующие их решению. 
Уметь: осуществлять оценку своей деятельности с точки зрения этических требований; 
использовать на практике знания в области взаимодействия, психологии общения. 



Владеть: пониманием социальной значимости своей будущей профессии; готовностью к 
кооперации с коллегами, к работе в коллективе. 

Содержание 
дисциплины 

Этика как наука; 
Профессиональная этика организатора работы с молодежью; 
Личностно-нравственные качества работника; 
Профессионально-этические кодексы работников различных стран; 
Социально-психологическая компетентность организатора работы с молодежью; 
Пути повышения эффективности общения организатора работы с молодежью с клиентом. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Профессионально-этические основы 
работы с молодежью: Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Индивидуальная подготовка сообщения с последующей презентацией и обсуждением в 
студенческой группе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 9 Теория и практика 
социальной работы 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Теория и практика социальной работы» в университете 
преследует цель: формирования понимания сущности и содержания социальной работы как 
науки, общественного феномена, профессиональной деятельности; 
изучение  методов, технологий социальной работы с молодежью; 
формирования умения анализировать причины и последствия социальных проблем, 
возникающих у различных категорий молодежь; 
изучение содержания индивидуальных и групповых методов социальной работы с 
молодежью. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Философия 
Культурология 
Антропология 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: роль социальной работы в современном обществе; 
характер социальных проблем различных категорий молодежи; 
специфику технологий и методов социальной работы с молодежью; 
сущность, цели и задачи социальной работы, технологии, методы; 
Уметь: соотносить проблемные ситуации молодежи с технологиями, методами социальной 
работы; 
соотносить проблемные ситуации клиентов с выбором специфики учреждения социальной 
сферы; социальных проблем. 
Владеть: навыком разработки программ социальной работы с различными группами 
молодежи. 

Содержание 
дисциплины 

История возникновения и развития  социальной работы. Феномен социальной работы; 
Методологические основы социальной работы; 
Понятие метод и социальные технологии работы с молодежью, виды социальных 
технологий работы с молодежью в социальной работе; 
Деятельность социального работника при работе с молодежью; 
Специфика технологий работы с молодежью в семье (технологии социального 
сопровождения, технологии профилактики домашнего насилия, технологии раннего 
выявления жестоко обращения с детьми и др.); 
Специфика технологий работы с молодежью в школе (социально-педагогические 
технологии, метод Марии Монтессори, технология «социальная гостиная», технология 
социальной адаптации и социокультурной реабилитации и др.); 
Специфика технологий работы с молодежью на улице, с представителями различных 
субкультур. (Метод аутрич-работы, креативные технологии работы, технология «лагерь-
интенсив» и др.); 
Проблемы и перспективы развития социальной работы с молодежью. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Теория и практика социальной работы: 
дискуссия, просмотр и анализ документальных видеоматериалов, интерактивные 
упражнения, изготовление коллажа, написание эссе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 Социология и психология 
гендера 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология и психология гендера» в университете преследует 
цель: освоение теоретических и методических основ гендерного подхода, а также методов 
психологического и социологического анализа гендера. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины (Вариативная часть). 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология, 
Психология, 
Демография, 
Психологические основы работы с молодежью, 
Этносоциология и этнопсихология, 
Социальная психология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные идеи и принципы толерантности, толерантного мышления. Знать 
нормативно-правовые основы, гарантирующие толерантное отношение ко всем людям, 
независимо от расы, этноса, конфессиональной принадлежности. Перечислить 
объединения, занимающиеся пропагандой идей этнической, религиозной толерантности, 
гендерного равенства, борющиеся с дискриминацией. 
основные направления теорий социологии и психологии гендера и ориентироваться в их 
методологических принципах, иметь представление о социокультурном контексте, который 
вызвал те или иные модели объяснения феномена социального пола. 
Уметь: проявлять толерантность при анализе деятельности гендерных движений, их 
истории. 
различать теоретические подходы к феномену гендера, иметь представление о социальной 
истории, этапах развития, основных характеристиках, возможностях социологического и 
психологического анализа социального института пола. 
Владеть: навыками формирования толерантного отношения молодежи к различным 
социальным группам. 
навыками построения междисциплинарных подходов к анализу гендера, выработать 
гендерную сенситивность к социальным проблемам, имеющим полоспецифичный характер. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в предмет; 
Гендерный подход в классических и постклассических социологических теориях; 
Теоретико-методологические аспекты гендерной психологии; 
Концептуализация гендера в men’s studies women’s studies; 
Содержание понятия «гендер», его связь с другими категориями социологии и психологии; 
Маскулинность и фемининность как центральные категории гендерной социологии и 
психологии; 
Социально-психологическое содержание понятий сексуальной и гендерной идентичности. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология и психология гендера: 
Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект, 
Работа с литературой. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.11 Социология власти и 
управления 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология власти и управления» в университете преследует 
цель: Формирование у студентов целостного представления о специфике социологического 
подхода в общей теории управления и власти, а также навыков принятия управленческих 
решений на основе социологических знаний. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Правоведение; 



Политология. 
Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: базовый понятийный аппарат социологии управления; 
основные теоретические подходы и научные школы социологии управления; 
содержание информационно-аналитического обеспечения управленческого процесса; 
роль и значение социального прогнозирования и социального проектирования в 
управленческом процессе; 
специфику социального управления на федеральном и региональном уровнях организации 
общества;  
основы стратегического планирования; 
критерии и показатели социальной эффективности управленческой деятельности; 
специфику и особенности государственного управления, его влияния на социальные 
институты и поведенческие модели общества. 
Уметь: применять теоретические знания, при исследовании социальных практик; 
применять социологические и статистические данные для диагностики социально-
экономических процессов на различных уровнях организации общества 
Владеть: навыками проведения самостоятельного социологического исследования 
процессов управления, управленческой деятельности;  
социальными технологиями управленческой деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Социология управления как теория среднего уровня; 
Общие положения социологии власти; 
Процесс управления, его основные субъекты и этапы; 
Социологическое информационно-аналитическое сопровождение управленческого 
процесса. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социология власти и управления:  
решение задач; 
тестирование; 
мозговой штурм 
дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.12 История и современное 
состояние молодежной политики за рубежом 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «История и современное состояние молодежной политики за 
рубежом» в университете преследует цель: формирование у студентов всестороннего 
целостного представления о международном опыте молодежной политики как составной 
части международных отношений и важного направления организации работы с 
молодежью; знакомство с историей международной молодежной политики; получение 
знаний о деятельности наднациональных политических структур в области реализации 
молодежной политики; информирование о моделях молодежной политики развитых стран; 
ознакомление с опытом работы зарубежных неправительственных молодежных 
организаций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Правоведение; 
Методы оценки положения молодежи в обществе; 
Государственная молодежная политика в Р.Ф: современное состояние; 
Менеджмент в молодежной политике; 
Социальные технологии работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Факторы формирования молодежной политики как специфического направления 
политического регулирования; 
Основные этапы развития европейской молодежной политики; 
Историю возникновения, принципы, приоритеты и цели Совета Европы и Европейского 
Союза; 
Даты принятия основополагающих международных документов, определяющих 
европейскую молодежную политику. 
Правовые основы международной молодежной политики. 
Источники актуальной информации о современной международной молодежной политике. 
Общенаучные требования к оформлению обзоров, рефератов, библиографических 



списков. 
Уметь: Диагностировать возможные угрозы развитию ювенильного потенциала России и 
мира в целом, источником которых выступают события прошлого; 
Работать с отечественными и зарубежными научными источниками, освещающими 
проблемы молодежной политики в исторической перспективе; 
Характеризовать специфику становления и развития молодежной политики в странах 
зарубежья. 
Осуществлять поиск актуальной информации о тенденциях развития зарубежной 
молодежной политики и направлениях работы с молодежью; 
Составлять информационные обзоры; 
Систематизировать научную информацию; 
Представлять научную информацию в форме, соответствующей целям практической 
деятельности (собственной или других специалистов). 
Владеть: Навыками работы с нормативно-правовыми документами в сфере молодежной 
политики; 
Терминологией международных правовых документов; 
Навыками генетического анализа международной молодежной проблематики; 
Прогнозирования тенденций развития молодежной политики за рубежом. 
Навыками применения принципов правового положения личности в ЕС. Приемами работы 
с различными информационными источниками. 

Содержание дисциплины Введение в историю развития молодежной политики; 
Роль ООН в формировании стратегий молодежной политики; 
Этапы развития зарубежной молодежной политики; 
Специфика развития молодежной политики в отдельных зарубежных странах; 
Актуальные проблемы молодежи Европы и США; 
Экономическая незащищенность. Безработица. Снижение доступности образования; 
Раннее материнство. Сексуальные риски; 
Алкоголизм. Наркомания. Поведенческие зависимости; 
Ксенофобия и национальная нетерпимость. Конфликты на почве культурных и 
религиозных различий; 
Направления деятельности наднациональных структур, реализующих  молодежную 
политику в Европе; 
Инструменты молодежной политики Совета Европы. Европейские молодежные центры; 
Европейский молодежный банк. Европейский молодежный форум; 
Европейское агентство по информированию и консультированию молодежи. Европейская 
ассоциация молодежных карт; 
Европейская молодежная информационная сеть Eurodesk. Программы молодежного 
сектора СЕ; 
Общеевропейские образовательные программы. Возможности и условия участия граждан 
РФ в общеевропейских образовательных программах; 
Нормативно-правовая база наднациональной молодежной политики в Европе; 
Коммюнике Европейской комиссии «Поддержка полноценного участия молодежи в сфере 
образования, занятости и в общественной жизни»; 
Европейская хартия участия молодежи в муниципальной и региональной жизни; 
Стратегия Европейского Союза в сфере молодежной политики на 2010 - 2018 гг. 
«Молодежь - инвестирование и расширение возможностей»; 
Модели молодежной политики отдельных развитых стран; 
Национальная молодежная политика Германии. Национальная молодежная политика 
Франции; 
Национальная молодежная политика Великобритании. Национальная молодежная 
политика скандинавских стран; 
Национальная молодежная политика США. Национальная молодежная политика Японии; 
Роль неправительственных молодежных организаций в реализации молодежной политики 
за рубежом; 
Понятие молодежного движения. Антиглобалистское молодежное движение; 
Экстремистские молодежные объединения. Экологическое молодежное движение; 
Молодежная работа в развитых странах; 
Требования к квалификации специалистов по работе с молодежью. Методы работы с 
молодежью. Мобильная работа с молодежью; 
Помощь молодым людям в сложной жизненной ситуации. Условия предоставления услуг 
молодежных служб. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История и современное состояние 
молодежной политики за рубежом: Индивидуальная и групповая работа по отработке 
навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов о структурах СЕ и ЕС, реализующих 
молодежную политику. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – введение в конкретную проблему международной молодежной политики 



(по выбору). 
Выполнение индивидуальных заданий, позволяющих оценить понимание студентом 
целей, содержания, социальных и политических следствий принятия конкретного 
документа, определяющего характер международной молодежной политики. 
Дискуссия по итогам прочтения научного текста. 
Просмотр и анализ учебных видеоматериалов о моделях молодежной политики Германии, 
Великобритании, Франции, США. 
Аналитическая работа с научной статьей. 
Представление подготовленного реферата в студенческой группе и его защита. 
Представление и обсуждение в группе подготовленных эссе по тематике изучаемой 
дисциплины. 
Просмотр учебных видеоматериалов о работе с молодежью в отдельных странах Европы и 
в США с последующим групповым обсуждением и формулированием итогов данной 
учебной деятельности.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 Социальная психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная психология» в университете преследует цель: 
изучение роли и места теоретической и прикладной социальной психологии в объяснении 
общественных процессов и явлений, изучение методологии и истории социальной 
психологии, изучение основных положений теории социальной психологии, освоение 
методов социально-психологических исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, 
Социология. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы коллективной деятельности. 
принципы и направления социально-психологической адаптации молодых людей в 
организации. 
Уметь: работать в различных коллективах. 
определять проблемы и нарушения социально-психологической адаптации. 
Владеть: навыками кооперации с коллегами по решению различных задач. 
навыками реализации социально-психологической адаптации молодых людей в различных 
организациях. 

Содержание 
дисциплины 

Социальная психология как наука, ее становление и развитие; 
Социальная психология личности; 
Социальная психология общения; 
Психология социальной группы; 
Лидерство и руководство; 
Характеристика основных методов социально-психологической диагностики; 
Практика использования социальной психологии в различных областях. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная психология: ролевые и 
деловые игры, тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 Психологический тренинг. 
Часть 1. 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психологический тренинг. Часть 1.» в университете преследует 
цель изучить  теоретические и методологические основания тренинговой деятельности. 
обучить основным принципам эффективных межличностных и деловых отношений. 
сформировать навыки использования базовых тренинговых техник и методик. 

Место дисциплины в Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (вариативная часть) 



учебном плане Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Психология 
Деловое общение 
Психологические основы работы с молодежью 
История психологии 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные  виды тренингов. 
Правила, принципы, условия использования разнообразных методов в процессе 
тренинговой деятельности. 
Сущность, структуру, функции эффективных тренингов в различных организации. 
Требования к участникам, ведущему тренингом. Условия эффективности реализации 
вербальной и невербальной коммуникации в процессе проведения тренингов. 
Уметь: использовать социально-технологические методы при осуществлении будущей 
профессиональной деятельности в контексте проведения тренингов разной тематики. 
Владеть: навыками использования социальных, психологических коммуникативных 
технологий в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи. 

Содержание дисциплины Проблема личностного роста и психологическая структура; 
Проблема личности в контексте личностного роста. Отечественные и зарубежные подходы 
к становлению, развитию, проявлению личности в системе общественных отношений; 
Личность в системе деятельности, общения, семьи, труда, профессии. Жизненный путь и 
образ жизни личности; 
Ценностные ориентации личности, выборы и предпочтения. Профессиональные 
ориентации - профессиональная судьба в жизненном пути; 
Сущность личностного роста. Самосовершенствование. Жизненный путь. Развитие 
потенциала личности; 
Механизмы и психологические структуры личностного роста; 
Личностно-ориентированный тренинг в процессе подготовки студентов к работе с 
молодежью; 
Теория и практика социально-психологического тренинга. Роль социально-
психологического тренинга в решении вопросов личности, формирования 
коммуникативных навыков, оказания психологической помощи и поддержки; 
Личностно-ориентированный тренинг по развитию личностных качеств, формированию 
творческой индивидуальности, выработки положительной Я-концепции; 
Цель и основные задачи тренинга. Принципы организации и проведения тренинга; 
Импровизационная готовность ведущего тренинги, коммуникативная компетентность, 
умение управлять своим психическим состоянием в условиях тренинговых форм 
обучения; 
Особенности личностно-ориентированного тренинга как формы личностно-
ориентированного обучения; 
Технология организации и проведения личностно-ориентированного тренинга; 
Основные аспекты использования ролевых игр и упражнений; 
Игры и упражнения первого блока «Познай себя»; 
Второй блок «Эмпатия и внутренняя подвижность»; 
Третий блок «Личностные качества и умения в профессиях типа «человек-человек»». 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психологический тренинг. Часть 1: 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков проведения тренингов. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования коммуникаций. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 Психологический тренинг. 
Часть 2. 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психологический тренинг. Часть 1.» в университете преследует 
цель дать представление о сущности когнитивно-поведенческого тренинга, его основных 
подходах, процедурах, рассматриваемых в когнитивной и бихевиористской 
психокоррекции, психотерапии; 
способствовать выработке начальных базисных умений, навыков коррекционной работы с 



молодыми людьми, используя когнитивно-поведенческие техники, приемы, процедуры. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Психология 
Социальная психология 
Психологические основы работы с молодежью 
Социальный стресс 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы психологического тренинга в целом и когнитивно-поведенческого тренинга 
в частности. 
Уметь: применять полученные знания для решения конкретных  проблем. 
Владеть: навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике в рамках когнитивно-поведенческого тренинга. 

Содержание дисциплины Общий обзор когнитивно-поведенческой терапии: 
Когнитивно-поведенческий тренинг в системе других форм психологической помощи. 
Основные формы психологической помощи. Психорегуляция и психотренинг; 
Необходимость в комплексном применении различных форм психологической помощи. 
Краткая история когнитивно-поведенческой терапии; 
Проблема интеграции психотерапевтических подходов. Интеграция когнитивного и 
бихевиористского направлений; 
Появление интегративных, эклектических направлений когнитивно-поведенческой 
ориентации. 
Когнитивный тренинг: 
Когнитивная психология и терапия: общий обзор. Когнитивная терапия А. Бека. Основная 
концепция, теория личности; 
Когнитивное содержание эмоциональных расстройств. Когнитивные искажения. Цели 
когнитивной терапии. Основные стратегии и техники когнитивной терапии; 
Применение когнитивной терапии. Диагностические тесты. Тактика когнитивной терапии; 
Рационально-эмотивная терапия А. Эллиса; 
Реальностная терапия У. Глассера; 
Рациональная и суггестивная психотерапия в рамках когнитивного направления: общая 
картина; 
История, теория и практика рациональной психотерапии. История, теория и практика 
суггестивной психотерапии; 
Сочетание рациональной и суггестивной психотерапии. 
Поведенческий тренинг: 
Основы бихевиортерапии и процедуры классического обусловливания, 
Основные направления бихевиоризма. Общая характеристика поведенческой 
психотерапии; 
Процедуры классического обусловливания. Тренинг оперантного обусловливания; 
Теоретические основы оперантного тренинга. Основные процедуры оперантного 
обусловливания; 
Тренинг умений и групповая поведенческая психотерапия. Викарный тренинг по А. 
Бандуре. 
Приложения когнитивно-поведенческой терапии и дополнительные подходы: 
Интегративные и родственные подходы. Мультимодальная психотерапия Лазаруса. 
Технический эклектицизм. Пороговые уровни. Семь модальностей: BASIC I.D. Получение 
неверной информации и отсутствие информации. Причины неадекватного поведения. 
Основные мультимодальные техники. Области применения; 
Терапия жизненных умений Нельсона-Джоунса. Нейролингвистическое 
программирование. Другие подходы, близкие к когнитивно-поведенческой терапии; 
Телесно-ориентированное направление и его роль в коррекции поведения. 
Психогимнастика. Психодрама. Мотивационный тренинг и когнитивно-поведенческая 
терапия. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психологический тренинг. Часть 2: 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков проведения тренингов. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования коммуникаций. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Тесты, тренинги, эссе, контрольные работы, творческие задания. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1 Элективные курсы по физической 
культуре 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Элективные курсы по физической культуре» в университете 
преследует цель: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б4 Базовая  часть 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимо знать/ понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: - использовать приобретенные знания и навыки для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по формированию здорового 
образа жизни. 
Владеть: - системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, самоопределение физической культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины Практические занятия по видам спорта. 
Легкая атлетика 
Баскетбол 
Мини-футбол 
Плавание 
Лыжный спорт 
Общая физическая подготовка 
Волейбол 
Практические занятия по видам спорта. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: ЛФК, занятия гимнастикой, спортом 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда 
бассейна; плоскостные сооружения, стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Соревнования, соответствие нормативам. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Коммуникации в 
организациях 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Коммуникации в организации» в университете преследует цель: 
Изучить  теоретические основы коммуникативной деятельности в организациях 
Изучить методологические основания дисциплины 
Обучить инновационным технологиям в практике работы с молодежью по повышению 
эффективности коммуникаций 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Психология 
Деловое общение 
Психологические основы работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, ОПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные компоненты коммуникативной деятельности в организации. 
Микроструктурные аспекты коммуникативных процессов в организации. 
Принципы использования методов коммуникативных тренингов. 
Сущность, структуру, функции эффективных коммуникаций в организации. 
Требования к основным компонентам бесконфликтного общения в организации. 
Условия эффективности реализации вербальной и невербальной коммуникации. 
Уметь: использовать социально-технологические методы при осуществлении будущей 
профессиональной деятельности в контексте успешных коммуникаций. 
Владеть: навыками использования социальных коммуникативных технологий в 
выявлении проблем в политических и общественных движениях молодёжи. 

Содержание дисциплины Микроструктурный анализ коммуникаций в организации; 
Процесс коммуникаций. Составляющие его акты; 
Функции коммуникативного процесса в организации; 
Классификация коммуникативных процессов; 
Анализ микроструктурных аспектов общения в организации; 
Проблемы и формы делового общения; 
Ораторское искусство, культура речи; 
Инструменты управления вниманием; 
Законы и принципы вербальных коммуникаций в организации; 
Техника нейтрализации негативного поведения собеседника. Характерные ошибки 
делового общения; 
Специфика коммуникаций в организации; 
Социально-психологические особенности труда руководителя; 
Социально-психологический статус члена коллектива; 
Проблема лидерства. Смена руководителя. Стиль руководства; 
Этика деловых отношений. Искусство управления конфликтами. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Коммуникации в организации: 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования коммуникаций. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – решения проблемных, конфликтных ситуаций в организациях (по выбору). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Демография 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Демография» в университете преследует цель: сформулировать 
целостное представление о демографии как науке; 
сформулировать понимание современной демографической ситуации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, социология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: отличие демографии от других наук, которые изучают население 
Назвать: объект, предмет, категории, методы демографии как науки, источники 
демографической информации. 
понятие и сущность демографической политики, отличие от молодежной, семейной и 
социальной политики. 
Назвать: структуру демографической политики. 
понятие и сущность демографической информации, ее применение для анализа 
молодежной проблематики 
Назвать: основные виды демографической информации. 



Уметь: анализировать основные структуры населения, отличие демографических и 
недемографических структур населения. 
анализировать концепции демографической политики на федеральном и региональном 
уровнях. 
анализировать основные источники первичной и вторичной демографической 
информации. 
Владеть: методикой расчета демографических показателей. 
методами разработки  семейной политики. 
методами сбора, анализа и систематизации демографической информации в контексте 
решения молодежной проблематики. 

Содержание дисциплины Демография как наука; 
Демографическая информация; 
Численность и структура населения. Аспекты и тенденции изменения численности и 
состава населения; 
Методы измерения численности, структуры населения и демографических процессов (2 
ч.); 
Рождаемость как основное демографическое понятие и явление. Репродуктивное 
поведение; 
Смертность как социально-демографическое понятие и явление. Самосохранительное 
поведение; 
Современная семья и брак: демографические и социальные проблемы; 
Миграция и миграционное поведение; 
Демографическое прогнозирование. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Демография:   
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по теории вероятностей» 
Дискуссия с «мозговым штурмом» и без него «Решение задач по математической 
статистике» 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартно оборудованные аудитории, в том числе для интерактивных: видеопроектор, 
ноутбук, переносной экран. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Социальный стресс 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальный стресс» в университете преследует цель: 
формирование понимания сущности, причин, структуры и основных разновидностей 
социальных стрессов, особенно в молодежной среде; раскрытие содержания и технологии 
деятельности специалиста по организации работы с молодежью по профилактике и 
управлению социальными стрессами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Девиантология 
Психологические основы работы с молодежью 
Социология девиаций 
Социальная психология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы теоретической психологии стрессов, прежде всего как экстремальных 
состояний. 
Уметь: применять полученные знания для решения конкретных проблем. 
Владеть: навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 
молодёжной антистрессовой тематике. 

Содержание дисциплины Общее понятие о социальных стрессах; 
Функции и последствия стрессов; 
Общее представление о социальных стрессах; 
Факторные модели социальных стрессов; 
Структура социальных стрессов; 
Классификация социальных стрессов. Типы стрессов; Формы стрессов; 
Изучение социальных стрессов; 
Управление социальными стрессами: Проблемно-ориентированный подход. 

Виды учебной работы Виды работы студентов по курсу Социальный стресс: 
Лекция-визуализация 
Деловая игра 
Ролевая игра 
Эвристическая беседа 



Мозговой штурм 
Дискуссия 
Проблемная лекция 
Анализ ситуаций 
Тренинг 
Пресс-конференция 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 Социология миграции 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социология миграции» в университете преследует цели: 
• сформировать у обучающихся представление о базовых понятиях, концепциях, 
составляющих теоретическую основу практического изучения миграционных процессов; 
• достичь понимания природы миграций населения как одного из видов 
социального переустройства; 
• заложить понимание основ работы с мигрантами, посредством которых 
осуществляется анализ и решение проблем, возникающих перед человеком в процессе 
перемены постоянного места жительства; 
• сформировать способность давать собственную оценку рассматриваемым 
проблемам, ориентироваться и применять полученную информацию в рамках 
организации работы с молодежью 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: - социология, 
- поведение человека в обществе 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: базовые понятия, концепции, составляющие теоретическую основу практического 
изучения миграционных процессов; 
Уметь: давать собственную оценку рассматриваемым проблемам, ориентироваться и 
применять полученную информацию в рамках организации 
Владеть: навыками работы с мигрантами, посредством которых осуществляется анализ и 
решение проблем, возникающих перед человеком 

Содержание дисциплины Социология миграции 
Матрица социологического знания. 
Теория трехстадийности миграционного процесса Л.Л. Рыбаковского. Стадии 
миграционного процесса. Функции миграции. 
Причинно-факторный механизм миграции населения: структура, классификация, 
приоритетность, эволюция. Факторы миграции в контексте управления миграционными 
процессами. Структура факторов миграции в современной России. 
Методология комплексной оценки миграционной ситуации: система показателей. Методы 
исчисления миграции. Прямые и косвенные методы измерения и учета миграции. 
Абсолютные и относительные характеристики миграции. КИМС. Структурные 
показатели. 
Система информационного обеспечения миграций населения в современной России: 
основные источники и их достоверность, объективность, полноценность. Переписи 
населения. Система регистров населения. Текущий учет населения. Выборочные 
обследования. Ведомственная статистика. Специфика российских дискурсов о 
миграционной политике. 
Переписи населения. Система регистров населения. Текущий учет населения. 
Выборочные обследования. Ведомственная статистика. Специфика российских дискурсов 
о миграционной политике. 
Миграция населения в системе социального управления. Миграция как социальный 
процесс. Теория социального управления. Факторы управления. Субъекты и объекты 
управления. Специфика управления миграционными процессами. Субъекты 
регулирования миграции. Государственные органы и общественные организации. Уровни 
регулирования. Методы регулирования миграционных процессов. 
Исторический опыт регулирования миграционных процессов в России. Опыт 
регулирования миграционных процессов в досоветской России (конец XVIII в. – февраль 
1917г.). Управление миграционными процессами с советской России и СССР (1917 – 
1991гг.). 
Управление миграционными процессами в промышленно развитых странах. 
Институциональное и правовое обеспечение управления миграционными процессами в 



Великобритании, Германии, Франции, США, Канаде, Австрии, Италии, Испании, Греции, 
Португалии, Швейцарии, Финляндии, Нидерландах, Норвегии, Венгрии, Дании. 
Инструменты реализации миграционной политики. Институциональная структура. 
Правовое обеспечение управления миграционными процессами. Программно-целевое 
обеспечение. Федеральные миграционные программы: опыт использования и реализации 
в России. Информационное обеспечение. Финансовое обеспечение. Иммиграционный 
контроль. 
Миграционная политика России в 1990-е годы и на современном этапе. Современные 
вызовы миграции. Концепция регулирования миграционных процессов на территории РФ 
2003г. 

Виды учебной работы Виды работы студентов по курсу Социология миграции: 
Лекция-визуализация 
Деловая игра 
Дискуссия 
Проблемная лекция 
Анализ ситуаций 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 Психология терроризма 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология терроризма» в университете преследует цель: 
сформировать понимание сущности и содержания социально-педагогической 
деятельности и обучить методикам социально-педагогической работы при чрезвычайных 
ситуациях 
дать комплексное представление о проблеме терроризма в обществе 
разрабатывать индивидуальные и групповые социально-педагогические методики 
воздействия и взаимодействия при Ч.С. 
анализировать результаты социально-педагогической деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору  (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Социальный стресс 
Возрастная психология 
Социальная психология 
Социальные технологии работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: перечислить структурные компоненты содержания психологии терроризма; 
назвать формы, методы, приемы, средства и технологии при Ч.С. 
назвать социальных партнеров специалиста по социальной работе, организующего 
групповую работу с пострадавшими при ЧС; 
перечислить формы групповой работы с подростками, в которых может участвовать 
психолог, педагог, инспектор по делам несовершеннолетних, инспектор по охране прав 
детства; врач. 
Уметь: определить цели социально-педагогической деятельности и способы их 
достижения; разработать и проанализировать социально-педагогическое мероприятие. 
применять методы профилактики риска терроризма в данном конкретном обществе. 
Владеть: навыками формирования толерантного отношения молодежи методами и 
средствами защиты населения при террористических актах; сравнить содержание и 
методику деятельности социального педагога и психолога при чрезвычайных ситуациях. 
навыком планирования групповой работы с пострадавшими при ЧС с привлечением 
ресурсов микросоциума. 

Содержание дисциплины Терроризм – угроза безопасности; 
Система противодействия терроризму в Российской Федерации и за рубежом; 
Современные информационные технологии и противодействие терроризму; 
Защита населения от террористических воздействий. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология терроризма: 
Моделирование проблемных ситуаций, 
Проект, 
Работа с литературой. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 



программные средства – аудио-, видеоаппаратура 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 Психология рекламной 
деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология рекламной деятельности» в университете 
преследует цель: представить теоретические, методологические и практические основы 
психологии рекламы, особенности использования психотехнологий в рекламе. 
Рассмотреть психологические основы механизма воздействия рекламного обращения на 
его получателя. Формально предметом психологии рекламы является поведение 
потребителя. Соответственно еще одной целью будет являться изучение психологических 
закономерностей актов индивида, прямо связанных с использованием благ и услуг, 
включающих процессы принятия решений, предшествующих покупке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, 
Антропология, 
Социальная психология 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные концепции психологии рекламной деятельности; закономерности 
психического развития личности с различными формами потребительского поведения,  
основную терминологию психологии рекламной деятельности. 
представления о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе развития. 
Уметь: находить причину неблагоприятного варианта психического развития, выделять 
социально-психологические факторы, позволяющие минимизировать влияние 
неблагоприятных условий развития, формирования потребительского поведения. 
методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей потребительского 
поведения, применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами формирования потребительского поведения, навыками 
анализа и решения профессиональной задачи с учетом особенностей потенциальной 
аудитории. 
навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 
различных типов. 

Содержание дисциплины Общетеоретические проблемы психологии рекламы; 
Роль психических процессов в формировании рекламных образов; 
Распознавание паттернов (восприятие) в рекламе. Распознавание рекламного сообщения; 
Психология света, цвета и формы в рекламе; 
Психология внимания в рекламе; 
Психология памяти в рекламе; 
Психология творчества в рекламе; 
Личность и мотивационная структура личности в рекламе. Целевая аудитория; 
Сущность мотивации в рекламе (модель мотивации); 
Структура потребностей и мотивов с позиций рекламного дела; 
Эмоции в рекламе; 
Психология отношения к рекламе; 
Психологическая эффективность рекламы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология рекламной деятельности:  
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Презентация реферата в группе, дискуссия с аудиторией. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7 История психологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «История психологии» в университете преследует цель: дать 
представление об историческом развитии психологической науки, об основных этапах, 
вехах истории психологии, рассмотреть основные психологические направления, школы, 
концепции в историческом аспекте, как зарубежные, так и отечественные, с учетом 



личностных особенностей мыслителей и специфики сопутствующей социальной 
ситуации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: История 
Философия 
Психология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы истории психологии, ее принципы, методы, проблемы, источники. 
Уметь: применять полученные знания для оценки любого историко-психологического 
этапа, подхода, направления, любой психологической школы, концепции. 
Владеть: навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 
истории психологии. 

Содержание дисциплины Общая характеристика истории психологии как науки; 
Психологические идеи в странах Древнего Востока; 
Представление о душе в античной досократовской Греции; 
Золотой век античности; 
Эллинизм и средневековье; 
Дальнейшее развитие психологических воззрений в Позднюю античность и 
Средневековье; 
Новое время; 
Эра разума и исследований; 
Глубинная психология; 
Век Фрейда; 
Бихевиоризм, гештальтпсихология и гуманистическая психология; 
Отечественная дореволюционная психология; 
Советская и российская психология. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История психологии: 
Эвристическая беседа 
Мозговой штурм 
Дискуссия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8 Имиджелогия 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Имиджелогия» в университете преследует цель: формирование 
представлений о сущности здоровья как категории социологического анализа; 
систематическое изложение основных социальных проблем, возникающих в связи с 
социальным здоровьем населения, обеспечением социальной безопасности, 
воспроизводством социальных рисков и социальных девиаций; обеспечение необходимых 
знаний о методах социологического исследования социальных проблем здоровья. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Поведение человека в обществе; 
Психологические основы работы с молодежью; 
Социальная психология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: исторические факторы становления имиджелогии как научной области. 
о роли имиджа в профессиональной деятельности специалистов, работающих с 
молодежью. Понимать необходимость учета моральных норм и ценностей при создании 
имиджа специалиста, 
условия профессионального развития в области имиджмейкинга. Понимать 
необходимость всестороннего личностного и профессионального развития. 
алгоритмы анализа структурных элементов имиджа. 
Уметь: сопоставлять подходы к пониманию имиджа, возникшие в разные периоды 
развития данной дисциплины. 
использовать закономерности формирования имиджа в профессиональной деятельности. 
использовать эффективные методы самопрезентации. 
анализировать целевую аудиторию имиджа. 
Владеть: навыками аналитической работы с научными источниками, посвященными 
проблемам имиджа. 



навыками правовой и моральной оценки содержания имидж-образа. 
навыками самообразования. 
навыками работы с имидж-формирующей информацией, создания экспертного отчета на 
основе исследования конкретного имиджа. 

Содержание дисциплины Имидж как предмет имидж-технологий. Виды имиджа. Субъекты имиджа; 
Закономерности формирования и функционирования имиджа; 
Имидж как инструмент коммуникации; 
Современные имидж-технологии; 
Социально-психологические механизмы воздействия имидж-образа; 
Содержание деятельности имиджмейкера; 
Персональный имидж 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Имиджелогия: Дискуссия с 
предварительной подготовкой участников. 
Презентация сообщения в учебной группе. 
Просмотр видеоматериалов, посвященных проблемам создания и функционирования 
имиджа. 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Совместная групповая работа в соответствии с концепцией ролевой игры. 
Просмотр и обсуждение в группе видеоматериалов, информирующих о 
коммуникационных функциях имиджа. 
Просмотр обучающих видеоматериалов (обзор современных имидж-технологий). 
Презентация реферата, работа с вопросами аудитории. 
Индивидуальная и групповая работа с кейсами (проблемы персонального имиджа) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9 Психология труда. 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология труда» в университете преследует цель: Изучить  
теоретические основы психологии труда 
Изучить методологические основания дисциплины 
Обучить  методам исследования в области психологии труда 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Психология 
Психологические основы работы с молодежью 
Социальные технологии работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные категории психологии труда. 
Исторические  этапы развития психологии труда. Принципы использования методов 
исследования в оценке процессов трудовой деятельности личности. 
Сущность, структуру психологии труда. Требования к основным компонентам 
организационных решений в области занятости, трудоустройства, предпринимательства. 
Условия эффективности трудовой деятельности, профессионального самоопределения. 
Уметь: Организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 
молодежной политики в области труда, занятости, профессионального самоопределения, 
предпринимательства. 
Владеть: Навыками организации и планирования работы с молодыми людьми в 
молодежных сообществах по проблемам труда, занятости, профориентации, 
профессионального самоопределения, предпринимательства и т.п. 

Содержание дисциплины Введение в психологию труда; 
Профессиональное самоопределение; 
Трудовая деятельность и профпригодность работника; 
Трудовая деятельность и профпригодность работника; 
Практические состояния работника; 
Мотивация работника как фактор успешности труда; 
Профессиональное развитие работника; 
Организационная психология. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология труда: Индивидуальная и 
групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 



формирования навыков коррекционной работы. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – решения проблемных ситуаций в процессе коррекционной деятельности в 
образовании(по выбору). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10 Психология коммуникаций 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология коммуникаций» в университете преследует цель: 
сформировать знания и навыки в области психологии коммуникаций, позволяющие 
организовывать эффективное общение и конструктивную работу с молодежью 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Психология 
Деловое общение 
Психологические основы работы с молодежью 
Коммуникации в организации 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, ОПК-4, ПК-1, ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Базовые понятия и основные подходы к изучению психологии коммуникаций. 
Сущность, структуру, функции эффективных коммуникаций. 
Условия эффективности реализации вербальной и невербальной коммуникации. 
Основные стратегии межличностного взаимодействия. 
Уметь: выбирать эффективные коммуникативные техники, методы организации и 
управления при работе с молодежью, находить пути решения проблемных ситуаций, 
возникающих в процессе общения. 
Владеть: коммуникативными методами и приемами общения в профессиональной сфере, 
организовывать эффективную деятельность и конструктивное общение при работе с 
молодежью. 

Содержание дисциплины Базовые понятия в психологии  коммуникаций; 
Процесс коммуникаций и его составляющие акты; 
Функции коммуникативного процесса; 
Классификация коммуникативных процессов; 
Ораторское искусство, культура речи; 
Инструменты управления вниманием; 
Законы и принципы вербальных и невербальных коммуникаций; 
Техника нейтрализации негативного поведения собеседника. Искусство управления 
конфликтами. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Психология коммуникаций»: 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования коммуникаций. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – решения проблемных, конфликтных ситуаций (по выбору). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11 Юридическая психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Юридическая психология» в университете преследует цель: 
изучение психологических проблем согласования человека и права как элементов 
системы «человек-право» и разработка рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности этой системы; 



предоставить возможность для изучения психологических основ правопослушного 
поведения (правосознание, мораль, общественное мнение, социальные стереотипы); 
изучить преступное поведение (структура личности преступника, преступный стереотип, 
структура преступной группы, криминогенная ситуация, структура личности 
потерпевшего и их роль в генезисе преступного поведения); 
исследовать ресоциализацию правонарушителей (исправительно-трудовая психология, 
психология адаптации после освобождения из мест заключения). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, 
Антропология, 
Социальная психология 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные концепции юридической психологии; закономерности психического 
развития личности с преступным поведением, основную терминологию юридической 
психологии. 
представления о норме и о трудностях развития человека на каждом этапе развития. 
Уметь: находить причину неблагоприятного варианта психического развития, выделять 
социально-психологические факторы, позволяющие минизировать влияние 
неблагоприятных условий развития, формирования преступного поведения. 
методологически грамотно выделять проблему изучения особенностей преступного 
поведения, применять эти знания в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: основными методами противодействия преступному поведению, навыками 
анализа и решения профессиональной задачи с учетом особенностей потенциальной 
аудитории. 
навыками моделировать и решать на модельном уровне профессиональные задачи 
различных типов. 

Содержание дисциплины Общая характеристика юридической психологии как науки; 
Психология личности и психических процессов в юридической психологии; 
Актуальные проблемы правовой психологии; 
Основы криминальной психологии; 
Психология в следственной и оперативно-розыскной деятельности; 
Основы судебной психологии. Судебно–психологическая экспертиза. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Юридическая психология:  
Презентация реферата в группе, дискуссия с аудиторией. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников, просмотр и анализ 
документальных видеоматериалов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12 Психология управления 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология управления» в университете преследует цель: 
развитие социально-психологического и управленческого мышления студентов на основе 
изучения закономерностей поведения и деятельности людей в организации, изучение 
психологии управления как самостоятельной научной дисциплины, истории развития и 
методологических принципов, проблематики взаимодействия людей в организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, 
Психология труда, 
Социальная психология. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: эффективные приемы кооперации в коллективе 
Уметь: распределять работу в коллективе 
Владеть: навыками работы в коллективе 

Содержание дисциплины Теория и методология психологии управления; 
История развития психологии управления как науки; 
Психология управления в системе наук. Методологические принципы психологии 
управления как науки; 
Личность как объект и субъект управления; 
Мотивация как фактор управления; 



Руководство и лидерство; 
Организация и социальная группа как объекты управления; 
Психология конфликта в организации и способы его разрешения; 
Психология переговорного процесса. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология управления:  дискуссия (с 
«мозговым штурмом» и без него), стажировка, программированное обучение и др. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13 Научное творчество, 
организация научно-исследовательской работы 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Научное творчество, организация научно-исследовательской 
работы» в университете преследует цель: Изучить теоретические основы научного 
творчества 
Изучить методы активизации научного творчества 
Обучить принципам организации научно исследовательской деятельности 
Изучить методологию и методику организации и проведения разных этапов научного 
исследования 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Психология 
Психологические основы работы с молодежью 
Методология и методика социологических исследований, обработка данных 
социологического исследования 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные составляющие компонентов научного творчества. 
Этапы организации научных исследований по актуальной молодежной проблематике. 
Принципы составления научных программ. 
Сущность, структуру научного исследования. Требования к основным компонентам 
научного исследования. Условия эффективности реализации НИР. 
Уметь: составлять обзоры, аннотации и рефераты по проблемам творческого мышления, 
его диагностике, активизации, а также основных принципов организации НИР. 
Владеть: навыками составления эвристических программ по активизации мышления, 
вести научные дискуссии по проблемам научного творчества, организации НИР. 

Содержание дисциплины Научное творчество, организация научно-исследовательской работы: 
Проблемы научного творчества на современном этапе развития науки; 
Специфика реализации условий творческой деятельности; 
Основные характеристики творчества; 
Технологии активизации научного творчества; 
Брейн-шторминг. Модель этапов; 
Структура методов активации творческого мышления; 
Методы стимуляции ассоциативного мышления; 
Практическое занятие по использованию методов активизации творческого мышления; 
Проблемы организации научно-исследовательской работы; 
Введение в научное исследование. Основные признаки любого экспериментального 
исследования; 
Способы и средства решения научных проблем; 
Приемы организации и проведения научных исследований. 
Методы сбора фактов и логика доказательств; 
Основные правила экспериментального исследования; 
Выбор и формулирование темы исследования; 
Структура НИР, анализ ее компонентов. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Научное творчество, организация 
научно-исследовательской работы: Индивидуальная и групповая работа по отработке 
навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования творческого мышления. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – решение проблемных ситуаций в процессе организации научной 



деятельности (по выбору) 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14 Социальная реабилитация. 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Социальная реабилитация» в университете преследует цель: 
Изучить теоретические основы социальной реабилитации. 
Освоить основные методы социальной реабилитации. 
Сформировать навыки владения основными технологиями социальной реабилитации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Психология 
Деловое общение 
Психологические основы работы с молодежью 
Социальное обслуживание молодежи 
Социальные технологии работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные составляющие компоненты социальной реабилитации. 
Этапы организации социальной реабилитации по актуальной молодежной проблематике. 
Принципы составления реабилитационных программ. 
Сущность, структуру социальной реабилитации. Требования к основным компонентам 
реабилитационного процесса. Условия эффективности реализации социальной 
реабилитации. 
Уметь: Составлять обзоры, аннотации и рефераты по проблемам социальной 
реабилитации. 
Владеть: Навыками определения проблемы личности, нуждающейся в реабилитации, 
составления программы реабилитации, анализа и применения инновационных технологий 
в практике работы с молодежью. 

Содержание дисциплины Основные характеристики деятельности по социальной реабилитации молодежи; 
Состояние, опыт, возможности социально-педагогических технологий в работе с 
молодежью. Структура и задачи социальной службы по реабилитации молодежи; 
Концептуальные направления организации социальной реабилитации молодежи; 
Модель развития учреждений по социальной реабилитации молодежи. Основные уровни 
организации службы. Организационные принципы деятельности. Многообразие форм и 
методов работы по социальной реабилитации; 
Основные направления деятельности по социальной реабилитации: 
Основные характеристики клиентов социальной реабилитации; 
Принципы и закономерности практики социальной реабилитации молодежи; 
Принципы оказания услуг по социальной реабилитации молодежи; 
Комплексный подход к решению социальной реабилитации молодежи в системе 
социальных служб для молодежи; 
Специализированные социальные службы, социальные комплексы, территориальные 
социальные центры  по реабилитации молодежи; 
Методики и технологии  социальной реабилитации молодежи: 
Проблемы психосоциальной саморегуляции личности. Работа с личностью группы риска 
по обучению основам психосоциальной саморегуляции; 
Психологическое консультирование как одна их технологий  в социальной реабилитации 
молодежи; 
Основные подходы к реабилитации личности с противоправным поведением Социально 
педагогическая реабилитация подростков и молодежи; 
Социально-педагогические технологии в организации работы с молодежью. Приемы и 
средства в социально-педагогической деятельностью с молодежью; 
Диагностика, социальная профилактика, социальная адаптация, социальная 
реабилитация. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная реабилитация: 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования коммуникаций. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 



Презентация: решения проблемных ситуаций в процессе реабилитационной деятельности 
(по выбору). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15 Психология культуры 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология культуры» в университете преследует цель: 
Сформировать у студентов необходимые общекультурные компетенции, 
предусмотренные для дисциплины «Психология культуры» Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
Сформировать у студентов систему представлений о предмете, теоретических подходах, 
методах психологии культуры. 
Привить студентам навыки психологического анализа культурных феноменов и явлений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Культурология 
Массовая культура 
Психология саморазвития 
Социальная психология 
Психодиагностика 
Молодежная культура и субкультуры 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Знать основные теории и подходы в русле психологии культуры как области 
научного исследования. 
Знать роль культурных факторов в процессе становления и самоопределения личности. 
Знать отличительные черты современной культурной ситуации и её психологические 
следствия. 
Уметь: Осуществлять комплексный анализ психологического воздействия 
разнообразных культурных феноменов на личность и актуальную социальную ситуацию 
ее развития. 
Создавать благоприятную среду для развития и самоактуализации личности с 
использованием средств культурного влияния. 
Использовать знания в области психологии культуры для постоянного повышения своей 
личностной, социальной и профессиональной компетентности. 
Владеть: Методами диагностики психологической составляющей влияния культуры на 
личность и ее поведение. 
Навыками поиска, отбора и создания культурных артефактов с целью применения в 
психологической практике. 
Методами развития личностного потенциала субъекта средствами культуры. 

Содержание дисциплины Предмет психологии культуры и смежные области гуманитарного знания; 
Методы психологии культуры; 
Психологические функции и механизмы культуры; 
Роль культурного фактора в психологическом развитии и становлении личности; 
Современные каналы трансляции культурного влияния; 
Культурные артефакты в современной психологической практике. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология культуры: Групповая 
дискуссия. 
Презентация реферата. 
Использование интернет-ресурсов по теме занятия с последующим обсуждением. 
Психологическая экспертиза культурных феноменов. 
Практическое применение методов психологической диагностики с использованием 
артефактов культуры. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.16 Психология лидерства 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология лидерства» в университете преследует цель: 
Получение знаний о психологических аспектах лидерства, знакомство с современными 
исследованиями лидерства,  формирование навыков лидерского поведения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Психологические основы работы с молодежью 
Деловое общение 
Социальная психология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: исторические факторы становления психологии лидерства как научной области. 
механизмы влияния лидера на психологический климат группы (коллектива). Понимать 
роль лидера при создании организационной культуры. 
требования к лидерским умениям специалиста в области организации работы с молодежью. 
Понимать необходимость всестороннего личностного и профессионального развития. 
лидерские компетенции, необходимые для разрешения конфликтов в группе, успешной 
адаптации новых членов в группе. 
Уметь: сопоставлять подходы к пониманию лидерства, возникшие в разные периоды 
развития данной дисциплины, в рамках различных научных школ. 
использовать лидерские навыки в профессиональной деятельности. 
использовать возможности для совершенствования своих лидерских качеств. 
анализировать тип лидерства в молодежном объединении. 
Владеть: навыками кросскультурного анализа научных текстов по проблемам лидерства. 
методиками развития собственного лидерского потенциала. 
навыками самообразования. 
навыками работы с лидерами молодежных объединений различной направленности. 

Содержание 
дисциплины 

Сущность лидерства; 
Лидеры и исполнители. Основные подходы; 
Поведенческий подход к лидерству; 
Лидерство в организации; 
Организационная культура и лидерство. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология лидерства: Просмотр 
видеоматериалов, посвященных проблемам психобиологических предпосылок лидерского 
поведения и деструктивного лидерства. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Презентация сообщения в учебной группе. 
Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного текста. 
Индивидуальная подготовка к выступлению, взаимодействие с аудиторией. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.17 Патриотическое воспитание 
молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Патриотическое воспитание молодежи» в университете 
преследует цель: подготовить студентов к профессиональному участию в 
совершенствовании системы гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: История 
Философия 
Социология 
Экономика 
Иностранный язык 
Молодежные движения в России: история и современность 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Конституцию и законы Российской Федерации. 
историческое наследие и культурные традиции. 
способы  организации и планирования работы с молодыми людьми в молодежных 
сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 



молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 
быта и досуга. 
Уметь: соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в своей деятельности. 
применять знание об историческом наследии и культурных традициях в профессиональной 
деятельности. 
взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы 
молодёжи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по реализации 
молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ. 
Владеть: навыками применения Конституцию и законов Российской Федерации, в своей 
деятельности. 
навыками популяризации знаний об историческом наследии и культурных традициях. 
умением организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 
сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 
молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 
быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 
интересы молодёжи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 
реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие гражданского и патриотического воспитания, его актуальность на современном 
этапе развития российского общества; 
Социальные институты гражданского и патриотического воспитания молодежи; 
Тематические занятия, экскурсии, беседы и дискуссии как технологии гражданско-
патриотического воспитания молодежи; 
Технология проведения массовых акций; 
Проектная деятельность как технология гражданского и патриотического воспитания 
молодежи. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Патриотическое воспитание молодежи:  
имитационные технологии: ролевые и деловые игры, тренинг, игровое проектирование, 
компьютерная симуляция. ситуация-кейс и др. 
неимитационпые технологии: лекция (проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с 
«мозговым штурмом» и без него), стажировка, программированное обучение и др. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.18 Психологическая помощь в 
трудных жизненных ситуациях 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психологическая помощь в трудных жизненных ситуациях» в 
университете преследует цель: Сформировать у студентов необходимые общекультурные и 
профессиональные компетенции, предусмотренные для дисциплины «Психологическая 
помощь в трудных жизненных ситуациях» Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Сформировать у студентов систему профессиональных представлений о различных видах 
трудных жизненных ситуаций и психологических закономерностях их отреагирования; 
Сформировать у студентов навыки оказания психологической помощи лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология 
Психологические основы работы с молодежью 
Социальный стресс 
Психодиагностика 
Психологический тренинг. Часть1. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Психологические закономерности переживания трудных жизненных ситуаций и 
факторы успешного преодоления стрессовых состояний. 
Теоретические подходы и эмпирические модели оказания психологической помощи в 
трудных жизненных ситуациях. 
Возможности и ограничения конкретных методов психологической поддержки и 
сопровождения личности в условиях трудной жизненной ситуации. 
Уметь: Распознавать и анализировать характеристики трудных жизненных ситуаций, 
значимые с точки зрения выбора оптимальной стратегии психологической помощи. 



Осуществлять профилактику возникновения трудных жизненных ситуаций, сопряженного с 
рискованным поведением молодежи. 
Формировать навыки эффективного преодоления сложных жизненных ситуаций у 
молодежи. 
Владеть: Навыками разработки программ и методов психологической помощи молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 
Навыками целесообразного отбора помогающих психологических методик и техник и их 
корректного использования. 
Навыками оценки и оптимизации собственного психологического состояния в процессе 
оказания психологической помощи в кризисных ситуациях. 

Содержание 
дисциплины 

Психология жизненных ситуаций. Сравнительный анализ понятий «трудная жизненная 
ситуация», «экстремальная ситуация», «кризисная ситуация». Классификация трудных 
жизненных ситуаций; 
Объективные и субъективные факторы возникновения трудных жизненных ситуаций. 
Позиция личности в условиях трудной жизненной ситуации; 
Понятие психологической травмы. Теории психологической травмы; 
Понятие посттравматического стресса. Теоретические и эмпирические модели 
посттравматического стресса; 
Принципы и технологии психологического сопровождения личности, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации; 
Психологическое сопровождение в условиях риска суицидального поведения; 
Принципы психологической реабилитации лиц с посттравматическими стрессовыми 
расстройствами; 
Вторичная травматизация специалистов помогающих профессий: профилактика и 
преодоление негативных последствий; 
Оказание психологической помощи в экстренных ситуациях: основные принципы, цели и 
методы работы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психологическая помощь в трудных 
жизненных ситуациях: Групповая дискуссия с использованием метода case study 
Презентация реферата. 
Практическое применение психологических методов и методик в процессе учебного 
занятия. 
Проектный метод. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.19 Коррекционная работа в 
системе образования. 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Коррекционная работа в системе образования» в университете 
преследует цель: Изучить теоретические основы коррекционной деятельности в 
образовании; 
Изучить методологические основания и методы коррекции в образовании; 
Обучить инновационным технологиям, методиками, техниками в практике  коррекционной 
работы в образовательных учреждениях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Психология 
Педагогическая психология 
Психологические основы работы с молодежью 
Социальное обслуживание молодежи 
Социальные технологии работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные категории коррекционной работы в образовании. Принципы 
использования коррекционных методов в процессе педагогической работы с молодежью. 
перечислить основные современные проблемы молодежи в образовании, которые возможно 
решить посредством коррекционных технологий. 
назвать коррекционные подходы в процессе педагогического сопровождения молодежи. 
Основные направления психолого-педагогической, социальной коррекции в современном 
молодежном пространстве.  
Уметь: диагностировать актуальные проблемы в молодёжной среде и вырабатывать их 
организационные решения в области образовательной деятельности. 



Владеть: навыками развития и формирования инновационных технологий в практике 
работы с молодежью в области образования. 

Содержание 
дисциплины 

Становление, современное состояние коррекционной работы в системе образования; 
Общенаучная характеристика психокоррекции; 
Сущность психокоррекционной помощи в системе образования; 
Предмет, задачи, структура психокоррекции в образовании; 
Анализ основных направлений психокоррекционных теорий в контексте образовательной 
деятельности; 
Психодинамическое направление. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. 
Адлера; 
Клиент-центрированный подход К. Роджерса. Логотерапия  В. Франкла; 
Поведенческое направление. Когнитивное направление; 
Рационально-эмоциональная терапия. Реальностная терапия У. Глассера; 
Библиотерапия. Возможности разных видов коррекции в системе образования; 
Индивидуальная и групповая формы коррекции в системе образования; 
Психологические особенности индивидуальной психокоррекции в образовательном 
учреждении; 
Основные стили психокоррекционной работы. Позиция психолога; 
Специфика групповой формы психокоррекции у субъектов образовательной деятельности; 
Особенности составления психокоррекционных программ в системе образования; 
Основные требования к составлению психокоррекционных программ в системе 
образования. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Коррекционная работа в системе 
образования: Индивидуальная и групповая работа по отработке навыков анализа научного 
текста. 
Дискуссия с предварительной подготовкой участников и элементами ролевой игры. 
Просмотр и анализ документальных видеоматериалов об эффективных технологиях 
формирования навыков коррекционной работы. 
Участие в подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе 
команды. 
Презентация – решения проблемных  ситуаций в процессе  коррекционной деятельности  в 
образовании(по выбору). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.20 Педагогическая психология 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Педагогическая психология» в университете преследует цель 
изучить теоретические основы педагогической психологии; 
изучить методологические основания дисциплины; 
обучить инновационным технологиям в практике работы с молодежью по проблемам 
образовательной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
Психология 
Педагогическое обеспечение работы с молодежью 
Психологические основы работы с молодежью 
Социальное обслуживание молодежи 
Социальные технологии работы с молодежью 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные категории педагогической психологии. Принципы использования 
методов педагогической психологии. 
перечислить основные современные проблемы педагогической психологии. 
назвать методы педагогической психологии. Основные направления обучения в 
современном образовании. 
личностно-деятельностный подход, основы развивающего обучения в отечественной и 
зарубежной науке, Специфические особенности субъектов образовательного процесса, 
проблемы учебной мотивации. 
Уметь: Систематизировать научную информацию по педагогической психологии. 
Применить на практике  способности выступать с докладами и рефератами, навыки 
обсуждения и научной дискуссии по педагогической психологии. 
определить возрастные характеристики субъектов образовательного процесса, выделить 



предметное содержание учебной деятельности. 
Владеть: навыками составления программ эмпирических  исследований по дисциплине, 
навыками проектирования при решении проблем субъектов образования. 
навыками формирования мотивов учебной деятельности, навыками использования 
развивающих форм образования, использовать инновационные тренинговые технологии в 
процессе учебной деятельности. 

Содержание дисциплины Основные категории педагогической психологии; 
Общенаучная характеристика педагогической психологии. Сущность образовательного 
процесса; 
Теории педагогической психологии. Объект, предмет, структура педагогической 
психологии; 
Образование как многоаспектный феномен; 
Обучение: общая характеристика; 
Субъекты образования. Специфика педагогической профессии; 
Задатки, психофизические предпосылки деятельности педагога. Психофизиологический 
компонент субъектной структуры педагога. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Педагогическая психология: Участие в 
подготовке учебных заданий с их последующим выполнением в составе команды. 
Презентация – решения проблемных ситуаций в процессе учебной деятельности в 
образовании (по выбору). 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.21 Организация досуга 
молодежи 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Организация досуга молодежи» в университете преследует 
цель: Изучение теоретических и методологических оснований как базы для технологии 
практической работы по организации творчества, отдыха, досуга молодежи. 
Дать знания в области нормативно-правовых основ досуговой деятельности молодежи на 
различных уровнях, сформировать представление о необходимости совершенствования 
досуговой деятельности, методов ее осуществления, поиска новых технологий, форм 
досуга и отдыха молодежи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Культурология; 
Психологические основы работы с молодежью; 
Социология молодежи; 
возрастная психология. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные теоретические подходы к определению досуга, молодежного досуга, 
молодежи. Актуальные проблемы в организации досуга молодежи, социокультурную 
ситуацию, на фоне которой проходит работа с молодыми людьми. 
Уметь: анализировать нормативно-правовую базу (федерального и краевого уровней) 
деятельности по организации молодежного досуга. Поддерживать актуальные (на уровне 
региона) молодежные инициативы в досуговой сфере 
Владеть: навыками организации и проведения досуговых мероприятий в молодежной 
группе; навыками использования на практике знаний, полученных в рамках курса. 

Содержание дисциплины Модели деятельности, связанные с досугом молодежи; 
Организация досуга, творчества, оздоровления - как часть государственной региональной 
молодежной политики; 
Социология досуга, основные понятия; 
Изучение досуговых интересов. Формы организации досуга. Правовые, организационные 
основы досуга; 
Возможности психологического тестирования в изучении досуговых интересов; 
Изучения опыта деятельности РФ по организации досуга, творчества, оздоровления 
молодежи; 
Изучение возможностей социального проектирования в организации творчества, досуга, 
оздоровления молодежи; 
Основные проблемы организации творчества молодежи; 
Теория и практика в организации здорового образа жизни у молодежи; 
Разработка социальных проектов досуговых, творческих, оздоровительных учреждений. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Организация досуга молодежи: 



Дискуссия с предварительной подготовкой участников. 
Индивидуальная подготовка сообщения с последующей презентацией и обсуждением в 
студенческой группе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.22 Психология бизнеса 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание предмета «Психология бизнеса» в университете преследует цель: 
формирование системы знаний о психологической специфике предпринимательской 
деятельности, выработка представлений о психологических особенностях успешных 
предпринимателей, развитие навыков эффективного управления собственными 
интеллектуальными и временными ресурсами, развитие умений преодоления негативных 
психологических состояний в условиях деловой конкуренции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Психология лидерства 
Психология рекламной деятельности 
Социальная психология 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: правовые основы предпринимательской деятельности. 
ценностную основу предпринимательской деятельности и моральные требования к 
бизнесу. 
алгоритмы поиска информации, необходимой для вынесения бизнес-решений. 
Уметь: ориентироваться в нормативно-правовых документах, регламентирующих 
предпринимательскую деятельность. 
анализировать бизнес-репутацию в соответствии с моральными и правовыми нормами и 
ценностями. 
выделять и диагностировать психологические проблемы, выступающие барьерами на 
пути эффективной бизнес-деятельности. 
Владеть: навыками анализа содержания законов и подзаконных актов, определяющих 
права и обязанности предпринимателей. 
навыками гуманитарной экспертизы бизнес-процессов; навыками рефлексии собственных 
ресурсов личностного развития. 
навыками социальной и психологической экспертизы бизнес-процессов, приемами 
аналитической работы с релевантной поставленным задачам информацией, 
формулирования рекомендаций в области оптимизации психологической составляющей 
предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины Общие психологические особенности предпринимательской деятельности; 
Психологические факторы предпринимательской активности; 
Мотивация создания бизнеса. Стереотипы в отношении создания своего дела; 
Психологические факторы эффективности деятельности бизнесмена; 
Психологическая культура бизнесмена; 
Приемы самоконтроля и самоорганизации; 
Управление личностными ресурсами; 
Психология рыночных отношений; 
Психоэргономика рабочего пространства бизнесмена; 
Конкуренция и психологическая борьба; 
Стратегии обеспечения психологической безопасности в бизнесе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Психология бизнеса: Индивидуальная 
подготовка сообщения с последующей презентацией и обсуждением в студенческой 
группе, дискуссия, просмотр обучающих видеоматериалов. Работа в диалоговом режиме с 
аудиторией, дискуссия с предварительной подготовкой участников, просмотр обучающих 
видеоматериалов и обсуждение их содержания в студенческой группе. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.23 Социальная геронтология 
Цель изучения дисциплины Преподавание предмета «Социальная геронтология» в университете преследует цель: 

Дать комплексное представление о социальных, психологических и биологических 
изменениях, происходящих в процессе старения. Представить социально-
психологические и биологические аспекты жизнеосуществления лиц старших 
возрастных групп; проанализировать дифференциацию важнейших факторов и условий 
адаптации лиц пожилого и старческого возраста; возможные  пути социальной 
адаптации лиц пожилого и старческого возраста. Представить анализ социально-
психологических изменений, связанных с нормальным старением. Рассмотрены 
психологические и социальные проблемы пожилых людей, их семейное окружение, 
методы психологической помощи. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору (Вариативная часть) 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Социология, 
Психология, 
Антропология, 
Социальная психология 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: целостное представление о научных подходах в области «Социальной 
геронтологии» на основе междисциплинарного подхода, сочетающего элементы 
социологического, психологического и биологического анализа. 
Уметь: оценивать социально-психологические изменения в старшем возрасте и 
социально-психологический статус лиц пожилого и старческого возраста 
Владеть: практические навыки по использованию современных психодиагностических 
методик при работе с лицами пожилого и старческого возраста 

Содержание дисциплины Предмет и задачи социальной геронтологии 
Старый человек в старом обществе (демографический анализ) 
Продолжительность этой непродолжительной жизни 
Основные линии развития геpонтологических представлений 
Направления развития социальной геронтопсихологии 
Социологические и социально-психологические теории старения 
Психологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 
Психологические особенности ценностно-мотивационной сферы лиц пожилого и 
старческого возраста 
Психосоциальная адаптация лиц пожилого и старческого возраста 
Социально-психологическое ощущение старости лицами пожилого и старческого 
возраста 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Социальная геронтология: работа 
над основными понятиями и подготовка 
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

ФТД Факультативы 
Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД Менеджмент в молодежной 

политике 
Цель изучения дисциплины Преподавание предмета «Менеджмент в молодежной политике» в университете 

преследует цель: освоение принципов и содержания администрирования молодежной 
политики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

ФТД Факультативы 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Введение в специальность, 
Правоведение. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, ПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Конституцию РФ. 
принципы социально-психологической адаптации. 
направления деятельности детских и молодежных общественных организаций и 
объединений. 
проекты и программы по проблемам детей, молодежи и подростков. 
содержание социальных проектов проектах по реализации молодежных программ. 
Уметь: трактовать положения Конституции РФ. 



регулировать конфликты молодых людей. 
планировать деятельность детских и молодежных общественных организаций и 
объединений. 
разрабатывать проекты и программы по проблемам детей, молодежи и подростков. 
организовывать деятельность по реализации молодежных программ. 
Владеть: навыками применения Конституции РФ в профессиональной деятельности. 
навыками регулирования поведения молодежи. 
навыками организации деятельности детских и молодежных общественных 
организаций и объединений. 
навыками внедрения проектов и программ по проблемам детей, подростков и 
молодежи. 
навыками участия в социальных проектах по реализации молодежных программ. 

Содержание дисциплины Понятие и принципы государственного административного управления; 
Место и роль местного самоуправления в государстве; 
Стратегия социального партнерства; 
Технологии социального партнерства; 
Специфические требования к государственному аппарату и работникам 
государственных и муниципальных органов управления, работающих с молодежью; 
Государственное административное управление; 
Технология аттестации государственных и муниципальных служащих; 
Личностные характеристики государственных служащих. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Менеджмент в молодежной 
политике:  Собеседование, 
Презентация, 
Семинар-практикум, 
Моделирование проблемных ситуаций. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
– оборудованные аудитории; 
– технические средства обучения; 
– аудио-, видеоаппаратура 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

 


