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Цель преподаваемой дисциплины:
Изучение системы и специфики работы учреждений социального обслуживания
молодежи
Задачи изучения дисциплины:
- изучение молодежи как социальной общности,
- особенности ее социализации и воспитания, образа жизни, ценностей и жизненных
планов;
- изучение процесса социальной преемственности и унаследования молодежью знания
опыта от старшего поколения;
- изучение социальных ролей различных групп молодежи;
- знакомство с российским и зарубежным опытом социальной работы с молодежью.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальное обслуживание молодежи» Б1.В.ОД.5.4
является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)
программы бакалавриата, направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина
реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-5: способностью учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения
различных национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан
В ходе изучения курса «Социальное обслуживание молодежи» обучающиеся должны
знать:
- особенности молодежи как социально: демографической группы
- специфику социальной работы с молодежной средой;
- содержание, формы и методы социальной работы с различными категориями молодежи;
- государственно: правовые основы работы с молодежью;
-деятельность государственной молодежной политики, учреждений органов по делам
молодежи в реализации социальной работы, профилактики и решении различных
молодежных проблем.
уметь: анализировать основные проблемы современной молодежи, самостоятельно
находить возможные пути решения из трудных жизненных ситуаций, применять
полученные знания в практической деятельности социальной работы.
владеть: особыми оказания действенной социальной помощи молодежи в современных
условиях.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Молодежь как особая социальнодемографическая группа. Место и роль молодежи
в современном обществе. Молодежная субкультура.
Тема 2. Молодежь как половозрастная группа и ее основные характеристики.
Тема 3. Проблема субъектности молодежи и ее социализации.
Тема 4. Законодательные основы государственной молодежной политики и социальной
работы с молодежью.
Тема 5. Основные модели социальной работы с молодежью в России и за рубежом.
Тема 6. Основные направления и принципы государственной молодежной политики.

Тема 7. Формирование и развитие системы учреждений социального обслуживания для
молодежи.
Тема 8. Основные направления деятельности и виды социальных служб для молодежи.
Тема 9. Сущность социальной работы в различных сферах жизнедеятельности молодежи.
Тема 10. Международные стандарты в формирования государственной
молодежной
политики и опыт социальной работы с молодежью за рубежом.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

