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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Современные социальные теории» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью
(направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется
в модуле 1 «Теоретико-познавательный» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82 зарегистрированного в Минюсте РФ
27.02.2018 года № 50166.
Дисциплина «Современные социальные теории» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – представить систематизированные знания и сформировать у
будущих магистров умения рационально применять полученные знания и опыт в
профессиональной и исследовательской деятельности в социальной и образовательной
сфере на основе ознакомления с теоретическими знаниями, эффективными методами
работы,
оптимальными
комплексами
исследовательского
инструментария,
информационных технологий, их возможностями и методикой использования для
повышения продуктивности профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Изучение теоретических основ, современных подходов к анализу социальных
систем и явлений.
2. Формирование у студентов высокого уровня культуры работы в социальной
сфере, способности обеспечивать реализацию технологий обеспечения социализации,
благополучия граждан, исследовать особенности культуры социальной жизни,
благополучия, поведения в социальной и образовательной сфере различных национальноэтнических, половозрастных и иных социальных групп.
3. Развитие готовности к обеспечению профессиональной деятельности в
социальной среде, социальной защиты, помощи и поддержки, предоставлению
социальных услуг субъектам и объектам социальной среды.
4. Развитие готовности к систематическому использованию результатов
исследований для обеспечения эффективности деятельности специалистов по работе с
молодежью, развитие способности учитывать в процессе осуществления организационноуправленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и
социально-классового положения молодежи.
5. Овладение методами и средствами исследования и экспертизы
информационных процессов в информационных и социальных системах, в частности в
социальной сфере и сфере образования, освоение возможностей реализации современных
средств коммуникации и социальных теорий в профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК - 1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК – 6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК- 2 – способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
Общая трудоемкость дисциплины «Современные социальные теории» по
Учебному плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – семестр,
продолжительность обучения – один семестра.

Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Современные социальные теории» может проводится как
в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля «Теоретико-познавательный», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы социальных и технологических инноваций» Блока 1
«Дисциплины (модули)» базовой части основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки 39.04.03 Организация работы с
молодежью, направленность программы: Молодежные инициативы в социальной сфере,
реализуется в модуле №1 «Теоретико-познавательный (базовый, общий для направления)»
и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о 5 февраля.2018 г.
№ 82 и.
Дисциплина «Основы социальных и технологических инноваций» относится к
базовой части Блока 1 модуля №1 «Теоретико-познавательный (базовый, общий для
направления)»
Цель
дисциплины
– формирование компетенций у
обучающихся,
обеспечивающих способность к моделированию инноваций и прогнозированию
последствий социальных и технологических инноваций.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с научными основами инновационного процесса;
- представить многообразной практики разработки и внедрения инноваций в
социальной и технологической сферах;
- сформировать практические навыки прогнозирования результатов внедрения
инноваций.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК – 6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ОПК-2 способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ОПК – 4 способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере молодежной
политики.
Общая трудоемкость дисциплины «Основы социальных и технологических
инноваций» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: контрольная работа (экспресс-опрос).
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине Основы социальных и технологических инноваций может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля модуля «Теоретико-познавательный», в котором реализуется данная
дисциплина.

Факультет «Социальная коммуникация»
Кафедра социальной коммуникации и организация работы с молодежью
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС ФГБОУ ВО МГППУ,
___________________________ Н.В. Дворянчиков
(подпись)
Протокол № ________ от ____. _____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ
(открытая часть)

Уровень высшего образования: магистратура
Направление (специальность): 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Молодежные инициативы в социальной сфере
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация (степень) выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: утвержден Ученым советом МГППУ (протокол №_7_ от «19» 06 2019г.)
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть
Тип дисциплины: базовая
Модуль № 1 «Теоретико-познавательный»
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организация социокультурной деятельности молодежи» Блока 1
«Дисциплины (модули)» обязательная часть основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки 39.04.03. Организация работы с
молодежью (направленность программы Молодежные инициативы в социальной сфере)
реализуется в модуле 1 «Теоретико-познавательный» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы
с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82 зарегистрированного в Минюсте РФ 27.02.2018 года №
50166.
Дисциплина «Организация социокультурной деятельности молодежи» относится к
дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» обязательная часть.
Цель дисциплины – дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о роли
и сущности социокультурной деятельности молодежи, её теоретическом обосновании, основных
принципах и способах ее организации в условиях современного общества

Задачи дисциплины–




изучить теории социокультурной деятельности;
создание досуговых программ и социально-культурных мероприятий,
направленных на творческое развитие молодежи, организацию их свободного
времени;
участие в разработке и реализации социокультурных технологий и программных
средств при постановке и решении задач профессиональной деятельности в сфере
молодежной политики;

 изучение способов и форм организации внутриведомственного и
межведомственного
взаимодействия
для
эффективного
решения
профессиональных задач в сфере молодежной политики

За дисциплиной закреплены компетенции:
УК- 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК - 1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики
ОПК – 4 Способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере молодежной
политики
Общая трудоемкость дисциплины Организация социокультурной деятельности молодежи
по Учебному плану составляет 4 зачётных единиц (144 часов), период обучения – 2 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен.
Зачет с оценкой по дисциплине «Организация социокультурной деятельности молодежи»
может проводится, как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля модуля 1 «Теоретико-познавательный», в котором реализуется данная
дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Межкультурная
коммуникация
в
профессиональном
взаимодействии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» базовая часть основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 39.04.03. Организация работы с молодежью (направленность
программы Молодежные инициативы в социальной сфере) реализуется в модуле 2
«Профессиональное взаимодействие» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82 зарегистрированного в Минюсте РФ
27.02.2018 года № 50166.
Дисциплина
«Межкультурная
коммуникация
в
профессиональном
взаимодействии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
базовая часть.
Цель дисциплины – формирование основы межкультурной компетентности в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 Обеспечение освоения студентом базовых теоретических концепций, связанных с
межкультурной коммуникацией.
 Стимулирование собственной эмоциональной и познавательной активности
студента в области межкультурной коммуникации.
 Формирование у студентов этнокультурной сензитивности и базовых навыков
практического применения знаний, связанных с вхождением в предметное поле
межкультурной коммуникации.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Межкультурная
коммуникация
в
профессиональном взаимодействии» по Учебному плану составляет 3 зачётные единиц
(108 часа), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Межкультурная коммуникация в
профессиональном взаимодействии» может проводиться как в традиционной форме, так и
в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 2
«Профессиональное взаимодействие», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Профессиональные
коммуникации
в
профессиональном
взаимодействии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.03. Организация работы с молодежью (направленность программы
Молодежные инициативы в социальной сфере) реализуется в модуле 2
«Профессиональное взаимодействие» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82 зарегистрированного в Минюсте РФ
27.02.2018 года № 50166..
Дисциплина
«Профессиональные
коммуникации
в
профессиональном
взаимодействии» относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование понимания особенностей речевой и
невербальной коммуникации ее разновидностей, знания особенностей коммуникативной
среды, каналов и разновидностей коммуникации, аудиторий и принципов коммуникации;
умение использовать принципы теории коммуникации при анализе коммуникативных
мероприятий и при планировании собственной деятельности специалиста по социальной
работе
Задачи дисциплины:

формировать научно обоснованное представление о деловой коммуникации
как разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения;

вооружить обучающихся знанием теоретических основ деловой
коммуникации, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм
коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности
современного специалиста;

развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными
формами деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в
профессиональной сфере;

способствовать формированию профессиональной коммуникативной
компетентности;

сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления.
Общая трудоемкость дисциплины «Профессиональные коммуникации в
профессиональном взаимодействии» по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы
(108 часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Зачет по дисциплине «Профессиональные коммуникации в профессиональном
взаимодействии» проводится по итогам текущей работы студента.
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью
(направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется
в модуле 2 «Профессиональное взаимодействие» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.02.2018 г. N 82 и профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
N 608н от 08.09.2015 г.).
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным
дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – сформировать у студентов компетенций в области изучения
образовательного процесса в высшей школе и психологических особенностей его
участников, необходимых как для профессиональной, так и преподавательской
деятельности.
Задачи:
1.
формирование у студентов знаний основных категорий, методов,
технологий и специфики образовательного процесса в высшей школе;
2.
развитие профессиональной направленности мышления и компетентности
будущего преподавателя высшей школы;
3.
формирование у будущего преподавателя высшей школы готовности к
реализации основных образовательных программ и учебных планов высшей школы;
4.
формирование у студентов самообразовательных умений, позволяющих им
развивать свою профессиональную компетентность.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-3
способен
систематизировать
и
представлять
результаты
профессиональной деятельности, в том числе в форме публичного выступления;
ОПК-5 - способен проводить социальную экспертизу результатов исследований,
управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики;
ПК-5 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
организации работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» по
Учебному плану составляет 5 зачётных единицы (180 часов), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа, тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Экзамен по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» проводится в
традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Молодежная политика в области образования» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью
(направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется
в модуле 3 «Теоретические основы организации работы с молодежью» и составлена с
учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. N 82 и профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ N 608н от 08.09.2015 г.).
Дисциплина «Молодежная политика в области образования» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
вариативная часть.
Целью дисциплины является формирование у магистрантов системы
универсальных (общекультурных), общепрофессиональных и профессиональных
компетенций при освоении знаний и способов деятельности, связанных с государственной
молодежной политикой в области образования в свете современных образовательных
реформ, подготовка магистрантов к практической педагогической и управленческой
деятельности в общеобразовательной школе, учреждениях по работе с молодежью,
формирование теоретической базы знаний по формированию образовательной системы на
основе современных управленческих документов и теоретико-педагогических достижений.
Задачи дисциплины:
- создание условий для формирования у обучающихся системного представления о
государственной молодежной политики в области образования и ее реализации в
современном образовании в условиях инновационных образовательных процессов;
- выявление потенциала системных изменений образования в контексте «Закона об
образовании» (2012 г.), ФГОС, существующего опыта инновационной деятельности,
обусловленного государственной молодежной политикой в области образования;
- создание условий для формирования общей культуры обучающихся в связи с
рассмотрением социальных, общекультурных условий реализации государственной
молодежной политики в области образования;
- формирование умения работать с существующими практико-педагогическими
источниками, умения обобщать и систематизировать собственный опыт работы в
образовательной школе в процессе реализации государственной молодежной политики в
области образования;
- формирование системы знаний обучающихся по основным направлениями
государственной молодежной политики в области образования;
- содействие овладению умениями анализировать, проектировать, оценивать и
корректировать образовательный процесс с учетом государственной молодежной
политики в области образования;
- развитие педагогического и управленческого мышления, способности к
самостоятельному осмыслению теоретических и прикладных аспектов инновационной
деятельности с учетом государственной молодежной политики в области образования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-5 Способен проводить социальную экспертизу результатов исследований,
управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики;

ПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики;
ПК – 5 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
организации работы с молодежью.
Общая трудоемкость дисциплины «Молодежная политика в области образования»
по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 1
семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Молодежная политика в области образования» может
проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в
объеме итогового контроля модуля 3 «Теоретические основы организации работы с
молодежью», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Проблемы социализации современной молодежи» Блока 1
«Дисциплины (модули)» вариативная часть основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки 39.04.03 Организация работы с
молодежью (направленность программы Молодежные инициативы в социальной сфере)
реализуется в модуле 3 «Теоретические основы организации работы с молодежью» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82
зарегистрированного в Минюсте РФ 27.02.2018 года № 50166.
Дисциплина «Проблемы социализации современной молодежи» относится к
дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть.
Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций,
позволяющие им успешно решать задачи в области решения проблем социализации
современной молодежи
Задачи дисциплины–
Сформировать у студентов научно обоснованное представление о современном
состоянии проблемы социализации личности в современных условиях.
Раскрыть основные социальные проблемы, связанные с положением молодежи в
социальной структуре общества.
Способствовать усвоению комплекса теоретических знаний о процессе
социализации молодых людей различных возрастных групп.
Сформировать профессиональные знания о сущности, принципах, механизмах и
факторах социализации современной молодежи
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
ОПК -2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
ПК – 3 Способен учитывать социальные, психологические и индивидуальные
особенности детей, подростков, молодежи при проектировании и реализации услуг в
сфере молодежной политики
Общая трудоемкость дисциплины Проблемы социализации современной молодежи
по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 2
семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование, кейс-задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Проблемы социализации современной молодежи»
может проводится, как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в
объеме итогового контроля модуля 3 «Теоретические основы организации работы с
молодежью», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение работы с молодежью» Блока 1
«Дисциплины
(модули)»
основной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования направления подготовки (специальности) 39.04.03
Организация работы с молодежью, направленность программы «Молодежные
инициативы в социальной сфере» реализуется в модуле 3 «Теоретические основы
организации работы с молодежью» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы с
молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение работы с молодежью» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цели дисциплины:
- сформировать у студентов целостное представление о нормативно-правовом
обеспечении работы с молодёжью, политике государства в отношении молодежи как
социально-демографической группы,
- сформировать представления о специфике работы с молодежью, проводимой
государством с начала 90-х годов ХХ века и тенденциях правового обеспечения работы с
молодежью с учётом лучших мировых и российских практик.
Задачи дисциплины:
- определить базовые нормативные правовые акты в отношении молодежи на
международном, федеральном, региональном и местном уровнях;
- сформировать представление об основных моделях государственной молодежной
политики в России и за рубежом;
- рассмотреть специфику реализации Государственной молодежной политики в
Российской Федерации и отдельных субъектах государства;
- изучить структуру органов государственного аппарата всех уровней,
реализующих молодежную политику;
- изучить опыт работы различных государственных и общественных структур,
взаимодействующих с молодежью на федеральном, региональном и местных уровнях;
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
ПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики
Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение работы с
молодежью» по Учебному плану составляет 9 зачётных единиц (324 часа), период
обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине Нормативно-правовое обеспечение работы с молодежью
может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе
в объеме итогового контроля модуля 3 «Теоретические основы организации работы с
молодежью», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Основы краудфайдинга и фандрайзинга» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью
(направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется
в модуле 4 «Дисциплины профессиональной деятельности» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82
зарегистрированного в Минюсте РФ 27.02.2018 года № 50166..
Дисциплина «Основы краудфайдинга и фандрайзинга» относится к дисциплинам
Блока 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Цель дисциплины – формирование у студентов системного представления о
фандрайзинге и краундфайдинге, как технологиях позволяющей привлекать и
аккумулировать финансовые средства из различных источников для обеспечения
деятельности в сфере реализации социальных проектов и молодежных инициатив.
Задачи дисциплины
- формирование у студентов знаний и практических умений, навыков
реализовывать технологии фандрайзинга и краундфайзинга; в области подачи заявки на
грант, составления писем и сопроводительных документов;
- формирование представления о фандрайзинге и краудфайдинга как науке и
учебной дисциплине;
- ознакомление с основными этапами разработки и выполнения социальных
проектов в молодежной сфере.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК – 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК – 3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК – 2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций
ОПК – 3 Способен систематизировать и представлять результаты
профессиональной деятельности, в том числе в форме публичного выступления
ПК- 2 Способен к планированию, координации и контролю реализации
мероприятий в сфере молодежной политики
ПК-4 Способен к определению плановых целей и задач подразделения и отдельных
специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины Основы краудфайдинга и фандрайзинга по
Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: тестирование.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Основы краудфайдинга и фандрайзинга» может
проводится как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме
итогового контроля модуля 4 «Дисциплины профессиональной деятельности», в котором
реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Разработка и реализация социальных проектов и программ»
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03
Организация работы с молодежью (направленность программы «Молодежные
инициативы в социальной сфере») реализуется в модуле «Дисциплины профессиональной
деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы с молодежью,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «5» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина Разработка и реализация социальных проектов и программ относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о специфике
проектирования и программирования как востребованным практикам работы с
молодежью, развитие практических умений и навыков по организации социальнопроектной деятельности, а также становление готовности к созданию социальных
проектов и программ.
Задачи дисциплины:
1.
формирование у студентов представлений о социально-проектной
деятельности как особой области работы с молодежью, основанной на прогнозировании
социальных потребностей общества, анализе проблем в системе социальной защиты
населения, а также ожидаемых последствий от осуществления социальных проектов;
2.
развитие у студентов навыков применения методов и технологий
проектирования в системе работы с молодежью;
3.
формирование у студентов умений и навыков практической работы по
созданию социальных проектов с применением социальной диагностики, социальной
прогностики и методов социального моделирования.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-3- Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления
ПК – 4- Способен к определению плановых целей и задач подразделения и
отдельных специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины Разработка и реализация социальных
проектов и программ по Учебному плану составляет 4 зачётных единиц (144 часов),
период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине Разработка и реализация социальных проектов и
программ проводится в традиционной форме
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Научные методы и технологии в социально-педагогических
исследованиях»
Блока 1 «Дисциплины (модули) вариативная часть» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью (направленность
программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется в модуле 4
«Дисциплины профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по
направлению подготовки 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018г. № 82
и
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ N 608н от 08.09.2015 г.).
Дисциплина «Научные методы и технологии в социально-педагогических
исследованиях» относится к вариативной обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» вариативная часть
Цель дисциплины: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих
владение научно-обоснованными методами и технологиями социально-педагогических
исследований.
Задачи дисциплины:
- познакомить с научными методами и технологиями в социально-педагогических
исследованиях;
- сформировать целостное представление о научных методах и технологиях в
социально-педагогических исследованиях, способствующих личностному росту студентов,
повышению их компетентности в области организации работы с молодежью и
продвижению молодежных инициатив в социальной сфере;
- развивать навыки социально-педагогических исследований через понимание
основных теоретических и методологических подходов.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-2 - способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ОПК-5 способен проводить социальную экспертизу результатов исследований,
управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики;
ПК-3 - способен учитывать социальные, психологические и индивидуальные
особенности детей, подростков, молодежи при проектировании и реализации услуг в
сфере молодежной политики;
ПК - 5 - способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
организации работы с молодежью.
Общая трудоемкость дисциплины «Научные методы и технологии в социальнопедагогических исследованиях» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180
часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Научные методы и технологии в социальнопедагогических исследованиях» может проводиться как в традиционной форме, так и в
форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 4 «Дисциплины
профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Молодежные инициативы в молодежной среде» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной сфере») реализуется в модуле «Дисциплины профессиональной деятельности»
и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018
г. № 82.
Дисциплина Молодежные инициативы в молодежной среде относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений о специфике
формирование разнообразных молодежных инициатив, в том числе осуществлять
проектную деятельность молодежи.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов целостное представление о месте и роли молодежи и
молодежных общественных объединений в современном обществе, их основных
проблемах и путях решения указанных проблем;
2) выработать у студентов умения и навыки самостоятельного сбора и оценки
информации о положении молодежи в обществе, научного анализа связанных с этим
проблем и поиска путей их решения, грамотного и умелого подхода к реализации
государственной молодежной политики;
3) дать представление о разнообразных молодежных инициативах;
4) выработать у студентов умения и навыки самостоятельной подготовки и
реализации разнообразных проектов.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-3- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-5- Способен проводить социальную экспертизу результатов исследований,
управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики
ПК-3- Способен учитывать социальные, психологические и индивидуальные
особенности детей, подростков, молодежи при проектировании и реализации услуг в
сфере молодежной политики
Общая трудоемкость дисциплины Молодежные инициативы в молодежной
среде по Учебному плану составляет 4 зачётных единиц (144 часов), период обучения – 2
семестр(ы), продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине Молодежные инициативы в молодежной среде
проводится в традиционной форме.
.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Педагогика и психология в учреждениях различного типа» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной сфере») реализуется в модуле «Дисциплины профессиональной деятельности»
и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018
г. № 82. и профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Педагогика и психология в учреждениях различного типа» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
вариативная часть.
Цель
дисциплины
– формирование у обучающихся
компетенций,
обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, личностных
проблем педагогической деятельности в образовательных учреждениях на основе:
 целостного и системного понимания психолого-педагогических задач и
технологий обучения на современном этапе развития общества;
 использования коммуникации в профессионально-педагогической среде и
обществе.
Задачи дисциплины:
- ознакомить с основными направлениями развития и категориями
психологической и педагогической науки;
- создать у студентов мотивацию к овладению психолого- педагогическими
знаниями не только в рамках курса, но самостоятельной организации своего психологопедагогического образования;
- ознакомить с методами развития профессионального мышления специалистов;
- усвоить методы воспитательной работы с кадрами, персоналом;
- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности специалиста.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы,
выявлять социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе
анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ОПК-5 Способен проводить социальную экспертизу результатов исследований,
управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики;
ПК – 5 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
организации работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология в учреждениях
различного типа» по Учебному плану составляет 4 зачётные единицы (144 часа), период
обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.

Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Педагогика и психология в учреждениях
различного типа» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме
тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля 4 «Дисциплины
профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Ценностные ориентации современной молодежи» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной сфере») реализуется в модуле «Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ 1)» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина «Ценностные ориентации современной молодежи» относится к
дисциплинам по выбору.
Цель дисциплины - исследовать основные направления нравственных исканий
молодежи, рассмотреть основные понятия ценностного сознания, выявить
взаимоотношения аксиологии с другими компонентами культуры; выявить специфику
ценностных ориентаций современной молодежи, их роль и значение в решении
актуальных проблем современного общества; научить нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения, при этом расширяя и углубляя свое научное
мировоззрение; научить организовывать досуговую деятельность молодежи, с учетом их
ценностных ориентаций.
Задачи дисциплины:
 выделить важнейшие понятия аксиологии и ценностного сознания, опираясь на
современную ситуацию в обществе и положение молодежи в современном обществе;
 описать роль ценностей в современной культуре, менявшееся от эпохи к эпохе их
нормативное содержание в том виде, в каком оно отразилось в важнейших моральных
кодексах;
 проанализировать ценностные ориентации современной молодежи, сосредоточив
основное внимание на современных дискуссиях и различных подходах к их обоснованию;
 рассмотреть актуальные аксиологические проблемы современной молодежи прежде всего те из них, которые остаются открытыми для споров на нормативном уровне.
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики;
ПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики
Общая трудоемкость дисциплины «Ценностные ориентации современной
молодежи» по Учебному плану составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Ценностные ориентации современной молодежи»
проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Конфликты в молодежной среде Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03 (направленность программы
«Молодежные инициативы в социальной сфере) реализуется в модуле «Дисциплины
(модули) по выбору 1 (ДВ 1)» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования ) 39.04.03, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» февраля_2018 г. №82
Дисциплина Конфликты в молодежной среде относится к вариативной части Блока
1 дисциплины по выбору
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления
современной теории и практики разрешения конфликтов, навыков профессионального
поведения в конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволяет
будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с государственными
гражданскими служащими, населением, молодежью.
Задачи дисциплины
– Изучить теоретико-методических и прикладных знаний в области основ
конфликтологии в целях обеспечения законности, безопасности личности, общества и
государства;
– Сформировать знания в области практических методов переговорных процессов,
в том числе в предельно сложных ситуациях.
– Определить возможные пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций в
молодежной среде;
– Определить оптимальные правила игры в различных конфликтных ситуациях;
За дисциплиной закреплены компетенции:
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики;
ПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики
Общая трудоемкость дисциплины Конфликты в молодежной среде по Учебному
плану составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период обучения – 1 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Экзамен по дисциплине Конфликты молодежной среде может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля «Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ 1)», в котором реализуется
данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Некоммерческие организации в сфере молодежной политики» Блока
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной сфере») реализуется в модуле «Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ 2)» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина Некоммерческие организации в сфере молодежной политики
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний, умений, практических
навыков и опыта деятельности по теории и практике деятельности некоммерческих
организаций и особенностях организации их деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов целостное представление о различных социальных
структурах и институтах общества по вопросам выработки и реализации молодежной
политики
2) выработать у студентов умения и навыки взаимодействия с различными
некоммерческими организациями по вопросам выработки и реализации молодежной
политики
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК-4 Способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере молодежной
политики;
ПК-2 Способен к планированию, координации и контролю реализации
мероприятий в сфере молодежной политики;
ПК – 4 Способен к определению плановых целей и задач подразделения и
отдельных специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины Некоммерческие организации в сфере
молодежной политики по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов),
период обучения – 2 семестр(ы), продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине Некоммерческие организации в сфере
молодежной политики проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Получение грантов и реализация грантовой деятельности»
«Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направления подготовки 39.04.03 Организация работы с
молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере»,
реализуется в модуле «Дисциплины по выбору», составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «№ 82 от 05.02.2018 и проекта профессионального стандарта
«Специалист по работе с молодежью» (на 15.04.2016 г)
Дисциплина «Получение грантов и реализация грантовой деятельности» относится
к дисциплинам по выбору.
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний у обучающихся о
получение грантов и реализация грантовой деятельности в сфере молодежной политики.
Задачи дисциплины:
- описание предпосылок, сущности, содержания грантовой политики государства;
- анализ особенностей, видовой классификации и структуры социальных проектов;
- описание процедуры и механизмов получения грантов;
- исследование практики реализации, отчетностей социальных грантовых проектов.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК-4 Способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере молодежной
политики;
ПК-2 Способен к планированию, координации и контролю реализации
мероприятий в сфере молодежной политики;
ПК – 4 Способен к определению плановых целей и задач подразделения и
отдельных специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины «Получение грантов и реализация грантовой
деятельности» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период
обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине «Получение грантов и реализация грантовой
деятельности» проводится в традиционной форме.
.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Мониторинг и оценка деятельности участников молодежных
сообществ» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью (направленность программы
«Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется в модуле «Дисциплины
профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы с
молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «5» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина Мониторинг и оценка деятельности участников молодежных
сообществ относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины
по выбору.
Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, необходимых для
осуществления
научно-исследовательской,
практической,
организационноуправленческой, мониторинговой, аналитической и экспертной деятельности в
деятельности участников молодежных сообществ.
Задачи дисциплины:
1.
Сформировать у студентов понимание о мониторинге и оценке, принципах и
моделях его реализации, способах работы с данными, их отбора, верификации,
интерпретации и представления в различных форматах в сфере молодежных сообществ.
2.
Сформировать у студентов понимание принципов и механизмов оценивания
результатов управленческих действий на основе данных в форматах аналитики.
3.
Научить студентов основам реализации мониторинговых и оценочных
процедур в рамках реализации программ и проектов в сфере молодежной политики.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ОПК-3- Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления
ПК-2- Способен к планированию, координации и контролю реализации
мероприятий в сфере молодежной политики
ПК – 4- Способен к определению плановых целей и задач подразделения и
отдельных специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины Мониторинг и оценка деятельности
участников молодежных сообществ по Учебному плану составляет 6 зачётных единиц
(216 часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине Мониторинг и оценка деятельности участников
молодежных сообществ проводится в традиционной форме.

Факультет «Социальная коммуникация»
Кафедра социальной коммуникации и организация работы с молодежью
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Председатель УМС ФГБОУ ВО МГППУ,
___________________________ Н.В. Дворянчиков
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Модуль Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ 3)
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Культурно-досуговая деятельность по месту жительства» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной сфере») реализуется в модуле «Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ 3)» и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина Культурно-досуговая деятельность по месту жительства относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины - формирование знаний о сущности культурно-досуговой
деятельности, ее теоретическом обосновании и способах реализации по месту жительства
в условиях современного общества.
Задачи дисциплины:
- обучить студентов теоретическому осмыслению основных терминологических
понятий;
- ознакомить с принципами организации культурно-досуговой деятельности по
месту жительства;
- сформировать представление о системе социально-досуговых учреждений
региона;
- выработать необходимые умения в самостоятельной оценке студентами
культурно-досуговых стратегий современной молодежи;
- развить личностную позицию в отношении проблем культурной политики на
региональном и федеральном уровнях.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
ОПК-3- Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления
ПК-2- Способен к планированию, координации и контролю реализации
мероприятий в сфере молодежной политики
ПК – 4- Способен к определению плановых целей и задач подразделения и
отдельных специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины Культурно-досуговая деятельность по месту
жительства по Учебному плану составляет 6 зачётных единиц (216 часов), период
обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине Культурно-досуговая деятельность по месту
жительства проводится в традиционной форме.
.
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(подпись)
Протокол № ________ от ____. _____ 2019 г.
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Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина
«Организация
научнопедагогической
деятельности
в
образовательных и социальных учреждениях» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы высшего образования направления
подготовки (специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью (направленность
программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется в модуле
Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ 4) и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 82. и профессионального стандарта
"Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина
«Организация
научнопедагогической
деятельности
в
образовательных и социальных учреждениях» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины –изучение основных направлений научной и педагогической
деятельности в образовательных и социальных учреждениях.
Задачи изучения дисциплины:
- умение участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов;
- способность применять участие в постановке и модернизации отдельных
лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления;
- иметь навыки проводить отдельные виды аудиторных учебных лабораторных и
практических занятий;
- умение применять новые образовательные технологии, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения.
За дисциплиной закреплены профессиональные компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления;
ПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики;
ПК – 5 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
организации работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины «Организация научно- педагогической
деятельности в образовательных и социальных учреждениях» по Учебному плану
составляет 7 зачётных единиц (252 часов), период обучения – 3 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Организация научно- педагогической деятельности в
образовательных и социальных учреждениях» проводиться в традиционной форме.
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Модуль Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ 4)
Наличие курсовой: нет
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Организация и управление образовательным процессом» Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной сфере») реализуется в модуле Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ 4) и
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 82. и
профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н)".
Дисциплина «Организация и управление образовательным процессом» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
дисциплины по выбору.
Целью дисциплины является знакомство с педагогическими и образовательными
системами и изучение общих подходов к управлению образовательными системами
федерального, регионального и муниципального уровней, негосударственными
образовательными
учреждениями, общего школьного образования.
Задачи дисциплины:
1) изучение теоретических основ управления педагогическими системами как
отрасли
педагогического знания: формирование системы научных знаний о закономерностях и
особенностях развития и функционирования социально-педагогических систем, о
процессах управления ими;
2) освоение практических знаний, умений и навыков, необходимых для
оптимальной организации управления современной школой: изучение основ
национального и международного права в области образования, нормативных и
директивных документов, регламентирующих деятельность системы образования России,
образовательных учреждений;
3) формирование и развитие аналитических, прогностических, конструктивных,
организационных, коммуникативных знаний и умений менеджера образования
(формирование основ мастерства);
4) формирование навыков научной организации познавательной деятельности,
управленческого и педагогического труда.
За дисциплиной закреплены профессиональные компетенции:
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления;
ПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики;
ПК – 5 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
организации работы с молодежью

Общая трудоемкость дисциплины «Организация и управление образовательным
процессом» по Учебному плану составляет 7 зачётных единиц (252 часов), период
обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Экзамен по дисциплине «Организация и управление образовательным процессом»
проводиться в традиционной форме.

Факультет «Социальная коммуникация»
Кафедра социальной коммуникации и организация работы с молодежью
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС ФГБОУ ВО МГППУ,
___________________________ Н.В. Дворянчиков
(подпись)
Протокол № ________ от ____. _____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СТАРТАПОВ
(открытая часть)

Уровень высшего образования: магистратура
Направление (специальность): 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Молодежные инициативы в социальной сфере
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация (степень) выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: утвержден Ученым советом МГППУ (протокол №_7_ от «19» 06 2019г.)
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная по выбору
Модуль Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ 5)
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Теория и практика организации стартапов» Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью
(направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется
в модуле «Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ 5)» и составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «5» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина Теория и практика организации стартапов относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору.
Цель дисциплины – овладение студентами представлениями о стартап - проектах,
целях и их результатах, особенностях и отличиях стартап-проектов от бизнес-планов.
Задачи дисциплины:
1.
изучить особенности стартапов и требования инвесторов к ним; виды
стартапов, мировые истории успехов стартапов; особенности управления стартаппроектами, экспресс-методы оценки компаний, способы представления проектов
инвесторам, классические риски стартапов.
2.
оценить бизнес-идею, рынок, конкурентов; изложить письменно бизнесидею и стратегию стартапа, обосновать ее реализуемость, разработать план действий;
составлять план маркетинговых мероприятий, в т.ч. используя методы продвижения
проекта на начальной стадии в условиях ограниченности финансовых и кадровых
ресурсов; оценить финансовые затраты стартапа.
3.
овладеть методикой описания стартапа, расчетом показателей его
эффективности и реализации
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели
ОПК-1- Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики
ПК-3- Способен учитывать социальные, психологические и индивидуальные
особенности детей, подростков, молодежи при проектировании и реализации услуг в
сфере молодежной политики
Общая трудоемкость дисциплины Теория и практика организации стартапов по
Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), период обучения – 1 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрено.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине Теория и практика организации стартапов
проводится в традиционной форме.

Факультет «Социальная коммуникация»
Кафедра социальной коммуникации и организация работы с молодежью
УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО МГППУ
Председатель УМС ФГБОУ ВО МГППУ,
___________________________ Н.В. Дворянчиков
(подпись)
Протокол № ________ от ____. _____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЗДАНИЕ ОТКРЫТЫТХ СЕРВИСОВ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
(открытая часть)

Уровень высшего образования: магистратура
Направление (специальность): 39.04.03 Организация работы с молодежью
Направленность (профиль) ОПОП ВО: Молодежные инициативы в социальной сфере
(наименование профиля/специализации/программы)

Квалификация (степень) выпускника: магистр

(по ФГОС ВО)

Форма обучения: очная
Учебный план: утвержден Ученым советом МГППУ (протокол №_7_ от «19» 06 2019г.)
Дисциплина в структуре ОПОП ВО: Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть
Тип дисциплины: вариативная по выбору
Модуль Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ 5)
Наличие курсовой: нет
Москва, 2019

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Создание открытых сервисов информационного сопровождения
молодежных инициатив» Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной
образовательной программы высшего образования направления подготовки 39.04.03
Организация работы с молодежью (направленность программы «Молодежные
инициативы в социальной сфере», реализуется в модуле «Дисциплины по выбору»,
составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования 39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «№ 82 от 05.02.2018 и
проекта профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью» (на
15.04.2016 г).
Дисциплина «Создание открытых сервисов информационного сопровождения
молодежных инициатив» относится к дисциплинам по выбору.
Цель дисциплины - Создание открытых сервисов информационного
сопровождения молодежных инициатив – формирование навыков комплексной
информационной подготовки и информационного сопровождения молодежных инициатив.
Задачи дисциплины:

изучение сущности, содержания, видовой классификации информационных
технологий;

анализ динамики развития особенностей молодежи и молодежных
организаций;

выявление и раскрытие практик реализации молодежных инициатив;

моделирование и проектирование открытых сервисов информационного
сопровождения.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
ОПК-1: Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики;
ПК-3: Способен учитывать социальные, психологические и индивидуальные
особенности детей, подростков, молодежи при проектировании и реализации услуг в
сфере молодежной политики.
Общая
трудоемкость
дисциплины
««Создание
открытых
сервисов
информационного сопровождения молодежных инициатив» по Учебному плану
составляет 5 зачётные единицы (180 часов), период обучения – 1 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
Зачет с оценкой по дисциплине ««Создание открытых сервисов информационного
сопровождения молодежных инициатив» проводится в традиционной форме.
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АННОТАЦИЯ
Рабочая программа и фонд оценочных средств учебной практики «Технологическая
практика (проектно-технологическая)» Блока 2. Практика основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью (направленность программы
«Молодежные инициативы в социальной сфере») составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «№ 82 от 05.02.2018
Учебная практика «Технологическая практика» (далее по тексту – практика)
относится к обязательной части Блока 2 «Практики».
Тип практики: учебная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель технологической практики (проектно-технологическая) – развитие навыков
организационно-управленческой деятельности в соответствии с направленностью
магистерской программы и получение опыта организационно-управленческой
деятельности в условиях реализации молодежной политики.
Задачи технологической (проектно-технологическая) практики:
- способствовать интеграции теоретических знаний и профессионального опыта
студентов.
- обеспечивать участие в планировании и организации деятельности сотрудников и
подразделений организаций, реализующих деятельность по оказанию услуг, мероприятий
в сфере работы с молодежью.
- сформировать у студентов готовность к самостоятельному выполнению
профессиональной деятельности, в том числе к планированию, координации и контролю
реализации мероприятий в сфере молодежной политики.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики
ПК-2 - Способен к планированию, координации и контролю реализации
мероприятий в сфере молодежной политики
Общая трудоемкость технологической (проектно-технологической) практики
составляет 2 недели (3 зачетные единицы). Общее количество часов – 108 час.,
аудиторные часы – 8 час.
Формы отчетности: отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и
рефлексивный анализ деятельности обучающегося на каждом этапе практики; дневник
практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню практики, с
подписью руководителя от профильной организации.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по
результатам защиты отчёта).
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АННОТАЦИЯ

Рабочая программа и фонд оценочных средств учебной практики «Научноисследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)» Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной
сфере»)
составлена
с
учётом
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы с
молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «№ 82 от 05.02.2018, профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ № 608н от 08.09.2015 г.
Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)» (далее по тексту – практика) относится к
обязательной части Блока 2 «Практики».
Тип практики: учебная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель научно-исследовательской работы – формирование умений и отработка
навыков проведения работ исследовательского характера, которые могут быть достигнуты
в процессе выполнения задания научно-исследовательской работы.
Задачи научно-исследовательской работы (НИР)
- закрепление соответствующих компетенций и выявление магистрантами своих
исследовательских интересов и развитие исследовательских способностей;
- обретение опыта научной и аналитической деятельности;
- формирование соответствующих умений в области подготовки научных
материалов, в том числе с использованием навыков перевода с иностранных языков,
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий;
приобретение
навыков
и
компетенций
по
самообразованию
и
самосовершенствованию, содействие активизации научной деятельности
магистрантов при подготовке магистерской диссертации.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-5 - Способен проводить социальную экспертизу результатов исследований,
управленческих решений и нормативных документов в сфере молодежной политики;
ПК – 5 - Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведению отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области
организации работы с молодежью
Общая трудоёмкость практики по учебному плану: 3 зачётные единицы (108
часов); 2 недели, четвертый семестр.
Формы отчетности: отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и
рефлексивный анализ деятельности обучающегося на каждом этапе практики; дневник
практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому дню практики, с
подписью руководителя от профильной организации.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт (по результатам защиты
отчёта).
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АННОТАЦИЯ

Рабочая программа и фонд оценочных средств учебной практики «Технологическая
практика (проектно-технологическая)» Блока 2. Практика основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.03 Организация работы с молодежью (направленность программы
«Молодежные инициативы в социальной сфере») составлена с учётом Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация
работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «№ 82 от 05.02.2018.
Производственная
практика
«Технологическая
практика
(проектнотехнологическая)» (далее по тексту – практика) относится к вариативной части Блока 2
«Практики».
Тип практики: производственная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель технологической (проектно-технологической) практики:
– способствовать проектированию и реализации программ, услуг (работ),
мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики.
Задачи практики
1. Создать условия для вхождения студента в роль специалиста по работе с
молодежью на проектном уровне.
2. Формировать у студентов готовность к самостоятельному выполнению
профессиональной деятельности, в том числе на проектном уровне.
3. Способствовать интеграции теоретических знаний и профессионального опыта
студентов.
4. Совершенствовать профессионально-значимые качества будущих специалистов
по работе с молодежью, в том числе в области применения проектной деятельности.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ПК-3 - Способен учитывать социальные, психологические и индивидуальные
особенности детей, подростков, молодежи при проектировании и реализации услуг в
сфере молодежной политики;
ПК – 4 - Способен к определению плановых целей и задач подразделения и отдельных
специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью.
Общая трудоемкость технологической (проектно-технологической) практики
составляет 6 недель (9 зачетных единиц).
Общее количество часов - 216 час., контактная работа обучающихся с
преподавателем (аудиторные часы) – 6 час.
Формы отчетности:
отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ
деятельности обучающегося на практике;
 дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому
дню практики, с подписью руководителя от профильной организации;
 аналитическая записка с описанием результатов наблюдений, интервью, опросов.
К отчёту по практике прилагается отчёт-справка с оценкой руководителя от
профильной организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе
практики.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по
результатам защиты отчёта).
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АННОТАЦИЯ

Рабочая программа и фонд оценочных средств учебной практики «Преддипломная
практика» Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования направления подготовки (специальности) 39.04.03 Организация
работы с молодежью (направленность программы «Молодежные инициативы в
социальной
сфере»)
составлена
с
учётом
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы с
молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «№ 82 от 05.02.2018.
Производственная практика «Преддипломная практика» (далее по тексту –
практика) относится к вариативной части Блока 2 «Практики».
Тип практики: производственная практика.
Форма проведения практики рассредоточенная; индивидуальная.
Цель преддипломной практики магистрантов – обобщить и систематизировать
теоретические знания, полученные в процессе освоения магистерской программы,
выработать способность использовать полученные теоретические знания в области
управления молодежной политики в процессе практической работы; разрабатывать
долгосрочные прогнозы, концепции, планы, проекты по работе с молодежью и в сфере
молодежной политики.
В соответствии с поставленной целью в программу преддипломной практики
включены следующие задачи:
– приобретение навыков осуществления разработки долгосрочных прогнозов,
концепции, планов, проектов по работе с молодежью и в сфере молодежной политики,
планирования работы подразделения, ответственного за работу с молодежью, в составе
организации;
– участие в разработке программ мониторинга и оценки результатов реализации
профессиональной деятельности в соответствии с федеральными и региональными
нормативно-правовыми актами
– анализ нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
– формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов
работы.
Способ проведения практики: стационарная.
Планируемые результаты практики - формирование у обучающихся
компетенций:
ПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность
в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере молодежной политики и нормами
профессиональной этики.
ПК – 4. Способен к определению плановых целей и задач подразделения и
отдельных специалистов по организации деятельности в сфере работы с молодежью.
Общая трудоемкость данного вида практики составляет 8 недель (12 зачётных
единиц). Практика проводится в 4-м семестре. Общее количество часов – 432 час.,
количество зачетных единиц-12, аудиторные часы - 4 час.
Формы отчетности:




отчёт по практике, отражающий содержание, результаты и рефлексивный анализ
деятельности обучающегося на практике;
дневник практики с описанием выполненных обучающимся работ по каждому
дню практики, с подписью руководителя от профильной организации;
аналитическая записка с описанием результатов наблюдений, интервью, опросов.

К отчёту по практике прилагается отчёт-справка с оценкой руководителя от
профильной организации и официальным отзывом о работе обучающегося на базе
практики.
Форма промежуточной аттестации по Практике: зачёт с оценкой (по
результатам защиты отчёта).
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АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Научно-методический семинар» Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03. Организация работы с молодежью
(направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется
в модуле «Факультативы» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы с
молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82 зарегистрированного в Минюсте РФ 27.02.2018
года № 50166 и профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от
08.09.2015 г.
Дисциплина «Научно-методический семинар» относится к факультативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Цель
дисциплины
–
формирование
набора
общекультурных
и
общепрофессиональные компетенций будущего магистра по направлению 390403
Организация работы с молодежью, направленность программы «Молодежные
инициативы в социальной сфере».
Задачи дисциплины:
- изучение основных вех развития современной науки как специфической
деятельности человека; специфики науки и ее отличий от других форм познания;
- формирование понимания основных жанров и типов научного текста, основных
подходов к проверке теорий на научность;
- развитие навыков анализа научной литературы, рецензирования, составления
академических текстов (рефераты, статьи, монографии, диссертации и т.д.).
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления;
ПК – 5 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведению
отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и дополнительным профессиональным программам в области организации
работы с молодежью
Общая трудоемкость дисциплины «Научно-методический семинар» по Учебному
плану составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 1,2,3,4 семестр,
продолжительность обучения – четыре семестра.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Научно-методический семинар» может проводится как в
традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового
контроля модуля «Факультативы», в котором реализуется данная дисциплина.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Коммуникативный практикум» основной профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования
направления
подготовки
(специальности) 39.04.03. Организация работы с молодежью (направленность программы
«Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется в модуле 6 «Факультативы»
«Адаптационный модуль» и составлена с учётом Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования 39.04.03 Организация работы с
молодежью, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к факультативам.
Цель дисциплины – Целью освоения дисциплины «Коммуникативный практикум»
является совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, которое
базируется на осознании своего поведения в различных ситуациях и оптимальном
использовании существующих личностных ресурсов.
Задачи дисциплины:
- соотнесение коммуникативной компетентности студентов по форме и
содержанию непосредственно с особенностями выполняемых ими социальных ролей в
учебной, повседневной и будущей профессиональной деятельности;
- решение задач адаптации к условиям обучения, с учетом особенностей
коммуникации с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления
Общая трудоемкость дисциплины «Коммуникативный практикум» по Учебному
плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период обучения – 1 семестр,
продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Коммуникативный практикум» проводится в традиционной
форме.
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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
направления подготовки (специальности) 39.04.03. Организация работы с молодежью
(направленность программы «Молодежные инициативы в социальной сфере») реализуется
в модуле 6 «Факультативы» «Адаптационный модуль» и составлена с учётом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
39.04.03 Организация работы с молодежью, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «05» февраля 2018 г. № 82.
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
относится к факультативам.
Целью курса является формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ
теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для разнообразных
социальных взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности,
воспитание гражданской позиции, навыков самостоятельной работы.
Задачи дисциплины:
– дать обучающимся представление об основах и механизмах социальной адаптации;
– дать обучающимся представление об основополагающих международных документах,
относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, семейного, трудового
законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты,
образования и занятости;
– научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами;
– научить обучающихся защищать свои права в соответствии с законодательством в
различных жизненных и профессиональных ситуациях;
– научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
За дисциплиной закреплены компетенции:
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные
технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной
деятельности в сфере молодежной политики;
ОПК-3 Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности, в том числе в форме публичного выступления
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний» по Учебному плану составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период
обучения – 1 семестр, продолжительность обучения – один семестр.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Зачёт по дисциплине «Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний» проводится в традиционной форме.

