
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дисциплина «Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации» 
имеет целью формирование знаний существующих теоретических оснований и 

практической значимости формирования и осуществления государственной молодежной 
политики (ГМП) в Российской Федерации. Содержание курса имеет межпредметные связи 
с другими курсами подготовки и значительно расширяет знания студентов в области 

социальной политики государства, составной частью которой является молодежная 
политика. Программа ориентирована на включение по всем разделам курса освещения 

опыта молодежной политики в регионе.  
Основное содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие  государственной молодежной политики. Международная практика и 

мировые тенденции в сфере молодежной политики  
Тема 2. История становления молодежной политики в Российской Федерации  

Тема 3. Сущность, принципы и цели  государственной молодежной политики. Концепция 
(2001 г.) и Стратегия (2006 г.) государственной молодежной политики в Российской 
Федерации  

Тема 4.  Содержание  и  направления  реализации   государственной молодежной 
политики в России.  Объекты  молодежной политики. 

Тема 5. Законодательство Российской Федерации по вопросам государственной 
молодежной политики 
Тема 6. Формирование  ценностных ориентаций  и жизненных стратегий молодого 

поколения   
Тема 7. Субъекты государственной  молодежной политики. Структура и полномочия 

органов управления государственной молодежной политики 
Тема 8. Механизмы и технологии реализации государственной молодежной политики  
Тема 9.  Практика реализации  государственной молодежной политики  субъектах 

Российской Федерации  
Тема 10. Федеральные и региональные  целевые программы как форма  реализации 

государственной молодежной политики 
Тема 11. Молодежное и детское движение в  современной России  
Тема 12. Эффективность реализации и основные направления совершенствования  

государственной молодежной политики  
В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- международный и отечественный опыт становления, формирования и реализации 
государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

- содержание, принципы, нормативную правовую, ресурсную базу, основные 
направления, программное обеспечение государственной молодежной политики в РФ, 

пути и проблемы осуществления молодежной политики в регионе; 
.уметь: 

- правильно применять методы, разрабатывать технологии социальной защиты, помощи, 

поддержки разных категорий молодежи; 
владеть: 

- методами, технологиями, навыками осуществления молодежной политики в 
профессиональной деятельности специалиста по работе с молодежью; навыками 
проектной культуры. 
 
 


