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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

 Исследование молодежи представляет интерес для понимания данной 

социальной группы, а также для предвидения перспектив изменения общества. Ее 

развитие носит нелинейный и противоречивый характер, что, с одной стороны, 

обусловлено особенностями самой молодежи – ее переходным социальным 

статусом и формирующимся сознанием, а с другой – спецификой современного 

общества, переживающего очередной виток глобальной нестабильности. В этих 

условиях важно выявить пути оптимизации становления и развития современной 

молодежи. Ключевая роль в данном процессе отводится молодежной политике. Как 

система мер, направленных на создание условий для самореализации и 

социального развития молодежи, и ее отдельных групп, молодежная политика 

призвана содействовать интеграции молодого поколения в изменяющееся 

общество. Поэтому молодежная политика выступает важнейшим механизмом 

социального регулирования, позволяющим разрешить (хотя бы отчасти) 

противоречия развития молодежи. 

Цель программы: повышение профессионального уровня обучающихся в 

рамках имеющейся квалификации в области теоретических проблем молодежи, 

обозначение путей совершенствования государственной молодежной политики в 

стране и регионе. 
Задачи:  
− формирование представления о молодежи как социально-

демографической группе; 

− выявление проблем молодежи, исходя из ее структуры; 

− формирование представления о становлении государственной 

молодежной политики в исторической ретроспективе; 

− формирование навыка анализа различных направлений государственной 

молодежной политики. 

Планируемые результаты обучения определены с учётом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения программы: 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: (о)владеть: 

− методы современной 

работы с молодежью; 

− содержание и основные 

направления политики 

государства в отношении 

молодежии ее 

общественных 

объединений; 

−  разбираться в 

Федеральных и 

региональных аспектах 

реализации молодежной 

политики; 

−  применять полученные 

знания на практике при 

реализации молодежной 

− навыками самостоятельного 

анализа проблем молодежи и 

осмысления различных форм 

и методов организации работы 

с молодежью при 

планировании и организации 

практических задач. 



− методы  реализации 

молодежной политики   

политики  

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Молодежь как 

социально-

демографическая 

группа: основные 

характеристики. 

Социальные проблемы 

молодежи 

12 4 4 4  

2. Международная 

практика и мировые 

тенденции в сфере 

молодежной политики 

12 4 4 4  

3. Государственная 

молодежная политика: 

этапы ее становления 

и развития 

12 4 4 4  

4. Основные 

направления 

государственной 

молодежной политики 

и их реализация 

12 4 4 4  

5. Практика реализации 

государственной 

молодежной политики 

в субъектах федерации 

(на примере Омского 

региона) 

12 4 4 4  

6. Структура и 

полномочия органов 

управления 

государственной 

молодежной политики. 

10 4 4 2  

Итоговая аттестация 2   2 зачет 

Итого 72 24 24 24  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Срок 

освоения 

1.  Молодежь как социально-демографическая группа: основные 

характеристики. Социальные проблемы молодежи 

 

1-я неделя 

2.  Международная практика и мировые тенденции в сфере молодежной 

политики 

3.  Государственная молодежная политика: этапы ее становления и развития 2-я неделя 



4.  Основные направления государственной молодежной политики и их 

реализация 

 

3-я неделя 

5.  Практика реализации государственной молодежной политики в 

субъектах федерации (на примере Омского региона) 

6.  Структура и полномочия органов управления государственной 

молодежной политики. 

 

4-я неделя Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Раздел 1. Молодежь как социально-демографическая группа.  

Социальные проблемы молодежи 

 Молодежь как социально-демографическая группа: основные 

характеристики. Социальные проблемы молодежи. Проблемы трудоустройства. 

Молодежная безработица. Проблемы молодой семьи. Социальная 

дифференциация, самочувствие и жизненные установки молодежи. Увеличение 

демографической нагрузки на молодежь. Молодежные субкультуры и 

контркультуры. 

Раздел 2. Международная практика и мировые тенденции  

в сфере молодежной политики 

 Основные стратегии молодёжной политики в странах Запада. Субъекты 

молодежной политики. Надрегиональные молодёжные союзы в Германии. 

Государственно-частное партнерство в реализации молодёжных программ в США. 

Специальные молодёжные центры и службы на основе государственного 

обеспечения. Общественно-государственная система служб социальной помощи 

молодёжи в Испании, Португалии. Мировые тенденции в сфере молодежной 

политики. Организационная структура реализации международной молодежной 

политики. Директорат по делам молодёжи и спорту. Руководящий комитет по 

делам молодёжи (CDEJ. Объединенный совет по делам молодёжи (The Joint Council 

on Youth). Программный комитет по делам молодёжи (The Programming Committee 

on Youth). Европейский молодёжный фонд Совета Европы (EYF). Европейские 

молодёжные центры (EYCs) Совета Европы. 

Раздел 3. Государственная молодежная политика в современной России:  

этапы ее становления и развития 

Этапы становления и развития государственной молодежной политики в РФ. 

Основные результаты в области ГМП советского периода. Закон СССР «Об общих 

началах государственной молодежной политики в СССР», создание в 1991 году 

Государственного комитета РСФСР по молодежной политике. Опыт реализации 

государственной молодежной политики в 1992-1999 годах. Организационные и 

концептуальные основы Государственной молодежной политики. Создание 

«Национального Совета молодежных и детских объединений России» в 1992 г. 

Период 1994-1995 годов, как период укрепления позиций молодежной политики в 

системе государства. Содержательное, инфраструктурное и организационное 

развитие молодежной политики, повышению ее влияния в органах власти. Первая 

Федеральная программа «Молодежь России», как основной инструмент реализации 

ГМП. «Стратегия государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации» 2006 г.: приоритетные направления и задачи, связанные с участием 

молодёжи в реализации национальных проектов. «Основы государственной 



молодежной политики РФ на период до 2025 г.» 2014 г. Изменение приоритетов 

государственной молодежной политики.  

Программно-целевой подход разработки государственной молодежной 

политики. Первая Федеральная программа «Молодежь России», как основной 

инструмент реализации программно-целевого подхода ГМП. Создание правовых, 

экономических и организационных механизмов осуществления государственной 

молодежной политики. Виды подпрограмм. 

Проектный подход разработки государственной молодежной политики. 

«Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации» 2006 

г., как основной инструмент реализации проектного подхода ГМП. Повышение 

субъектности молодежи в реализации молодежной политики. Принципы стратегии. 

Приоритеты стратегии. Формирования системы общенациональных молодежных 

проектов, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе. 

Раздел 4. Основные направления государственной молодежной 

политики и их реализация 

Реализация комплексного подхода в решении социальных проблем 

молодёжи на основе культурно-исторических традиций, в контексте 

перспективных целей и задач развития общества. Основные принципы ГМП. Цели 

и приоритетные задачи государственной молодежной политики. Формирование 

системы ценностей, развитие просветительской работы с молодежью, 

инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание 

условий для самообразования молодежи, формирование ценностей здорового 

образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, 

формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности молодежи.  

Государственная поддержка молодых семей. Создание условий для 

сохранения и развития благополучной молодой семьи в качестве субъекта 

социальной структуры российского общества, укрепления семейного образа 

жизни и в полной мере выполнения социальных функций, в первую очередь 

репродуктивной. Доминирующим направлением государственной политики в 

отношении молодой семьи является поддержка многодетной семьи. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 

входящая в состав федеральной целевой программы «Жилище». Центры 

поддержки молодой семьи. 

Поддержка талантливой молодёжи. Указ Президента Российской Федерации 

от 06 апреля 2006г. №325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодёжи». Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой 

молодёжи, которая является стратегическим ресурсом развития страны. Указ 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2008г.№ 1144 «О премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 

учёных», советов молодых учёных и специалистов. Региональные конкурсы, 

направленные на выявление и поддержку талантливой молодёжи. Система 

коммуникационных площадок, система молодёжных форумов. Федеральные 

молодёжные форумы «Селигер» и «Территория смыслов». 

Раздел 5. Практика реализации государственной молодежной политики  

в субъектах Российской Федерации (на примере Омского региона) 

Правовые документы государственной молодежной политики в Омском 

регионе. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта и 



реализации мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области до 2020 

г.». «Развитие физической культуры и спорта в Омской области», «Новое 

поколение». «Концепция муниципальной политики Администрации г. Омска в 

сфере молодежной политики на период до 2020 г. 

 Приоритетные направления и задачи реализации молодежной политики в 

Омском регионе. Волонтерское движение в Омской области, региональный 

молодежный форум «Ритм», молодежное предпринимательство, организация 

трудовой занятости молодежи, работа, направленная на развитие лидерских 

качеств у молодежи, работа с молодыми семьями, взаимодействие с 

общественными институтами, развитие студенческих отрядов, добровольческих 

инициатив, движения КВН, мероприятий патриотической направленности, 

Сибирский форум гражданских инициатив. Проблемы реализации государственной 

молодежной политики в Омском регионе. 

Раздел 6. Структура и полномочия органов управления государственной 

молодежной политики в Российской Федерации и субъектах федерации  

(на примере Омского региона) 

       Структура органов управления государственной молодежной политики в 

Российской федерации и субъектах федерации (на примере Омского региона). 

Классификация субъектов государственной молодежной политики. Система 

органов управления ГМП в Омской области, их задачи и функции. Полномочия 

органов управления государственной молодежной политики в Российской 

федерации и субъектах федерации (на примере Омского региона). Полномочия 

органов управления государственной молодежной политики в Российской 

федерации. Полномочия органов управления государственной молодежной 

политики в Омской области. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 
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политика» как составляющая государственной политики в отношении молодежи 

//Власть. – 2019. – №. 7. 

16.  Олейник В. Ю. Государственная молодежная политика в Российской 

Федерации //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2018. – С. 76. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы 

 - с доступом через «Интернет»: 
 электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 электронный каталог «WEB-Irbis» 

- с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

−  компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

         Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

           Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

            Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

http://www.omsk-parlament.ru/?sid=2840
http://www.omsk-parlament.ru/?sid=2840
http://news.mail.ru/society/23185940/?frommail=1
http://www.socpol.ru/atlas/typology/Typology_tabl.htm
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI
http://edu.omua.ru/


Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

 

 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации 

«Государственная молодежная политика в современной России» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста в письменной (электронной) форме по 

основным разделам программы. При проведении зачета оцениваются достижения 

планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая 

характеристика программы». 

 

Примерные задания 

 

1. Молодежь как социальную группу отличает: 

1) Общность быта; 

2) Общность социального происхождения; 

3) Социально-психологические особенности; 

4) Единство политических взглядов. 

 

2. Социологи относят к молодежи людей в возрасте: 

1) от 15 до 20 лет;  

2) от 16 до 25 лет; 

3) от 18 до 21 года;  

4) от 14 до 30 лет. 

 

3. Когда был принят Закона СССР «Об общих началах государственной молодежной 

политики в СССР»? 

1) 1991 г.; 

2) 1986 г.; 

3) 1924 г.; 

4) 1956 г. 

 

4. В каком документе был сформулирован принцип проектного подхода? 

1) «Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации»; 

2) «Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.»; 

3) «Молодежь России»; 

4) «Социальная защита молодежи». 

 

http://edu.omua.ru/


5.  В какой документе государственной молодежной политики акцент сделан на 

патриотическое воспитание? 

1) «Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации»; 

2) «Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.»; 

3) «Молодежь России»; 

4) «Социальная защита молодежи». 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы. 

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 


