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АННОТАЦИЯ  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

предъявляемыми к подготовке поступающих в магистратуру по соответствующему 

направлению.  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и 

критериев оценки. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической  подготовленности  поступающего в магистратуру бакалавра, либо 

специалиста, и  проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 

собеседования. 

Цель собеседования – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

Основные задачи собеседования: 

 проверить уровень знаний претендента; 

 определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

 определить уровень научных интересов; 

 определить уровень научной эрудиции претендента. 

Ориентировочная продолжительность собеседования – 30 мин. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 знание теоретических основ дисциплин по соответствующему направлению; 

 владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

 умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и научной 

литературе; 

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 

оформлять его результаты; 

 умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Оценка определяется как суммарный балл Б, набранный поступающим, по формуле: 

Б = БС + 10  ПД, 

где БС – количество баллов, полученных во время собеседования (среднее 

арифметическое баллов членов комиссии) в соответствии с таблицей, 

ПД – среднее арифметическое оценок, выносимых в приложение к диплому о 

предыдущем уровне высшего профессионального образования. 
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Таблица.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

 

Кол-во 

баллов 

Критерии 

50-45 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно 

ориентироваться в теоретическом и практическом материале. 

44-35 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. 

Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. В случае, если  

допущены отдельные несущественные ошибки. 

34-30 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в 

знаниях 

29-20 Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях. 

19-1 Отсутствие необходимых теоретических знаний, невыполнение практической 

работы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Раздел 1. 

Становление молодежной политики в РФ. 
Советский период и становление ГМП. Закон СССР 1991 г. «О государственной 

молодежной политике». Разработка комплексных программ «Молодежь». Образование 

Комитета РФ по делам молодежи. Создание программ по молодежной политики в регионах и 

субъектах федерации. 

 

Понятие и современная парадигма государственной молодежной политики РФ. 
Субъекты молодежной политики-органы государственной власти и местного 

самоуправления, молодежные и детские общественные организации, организации всех форм 

собственности и непосредственно молодежные группы. Объекты-группы молодежи, 

учреждения и организации, в состав которых входит молодежь, молодежные объединения.  

Подходы к определению молодёжи как самостоятельной социально-демографической 

группы. Представление о молодежи как особой поколенческой общности. 

 

Сущность, принципы и цели государственной молодежной политики в России. 

Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года. 
Конституция РФ и молодежная политика. Сущность, принципы, содержание и 

основные направления государственной молодежной политики в России. Основы 

государственной молодежной политики РФ. Содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи. Использование инновационного потенциала 

молодежи в интересах государственного и общественного развития и развития самой 

молодежи. Реализация общественно значимых инициатив, общественно полезной 

деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений; создания 

условий для более активного созидательного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

Нормативные правовые акты в сфере молодежной политики Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты в сфере молодежной политики в субъектах Российской 

Федерации. 
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Структура и полномочия органов управления государственной молодежной 

политики. Административный регламент уполномоченного органа по реализации 

государственной молодежной политики. 
Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской 

Федерации. Система органов управления государственной молодежной политикой. Органы 

государственной молодежной политики: задачи и функции. Номенклатура должностей 

органов по делам молодежи. Социальные службы для молодежи: типы, задачи и основные 

направления деятельности. Организационные структуры по делам молодежи. Региональные 

органы управления ГМП: задачи и функции. Административный регламент 

уполномоченного органа по реализации государственной молодежной политики. 

Характеристика учреждений молодежной политики: цели, задачи, функции. Права и 

обязанности специалиста по молодежной политике. 

 

Практика реализации ГМП в субъектах РФ. Межрегиональное сотрудничество в 

сфере реализации государственной молодежной политики. 
Понятие о механизмах и технологиях реализации ГМП. Нормативно-правовая база, 

социологические исследования, мониторинг проблем молодежи в России, федеральные 

целевые программы как механизмы осуществления ГМП. Нормативно-правовая база ГМП в 

регионе. Формирование целевых проектов и программ на региональном и федеральном 

уровнях, обеспечение нормативной базой, механизмов государственной поддержки, 

финансовыми средствами. Координация деятельности федеральных органов и субъектов 

Российской Федерации по реализации ГМП в Российской Федерации. Состояние ГМП в 

субъектах Российской Федерации. 

 

Специфика муниципальной молодежной политики.  

Разграничения полномочий органов управления ГМП в системе государственного 

регулирования социальной работы с молодежью. Институционализация двуединого статуса 

этих органов, с одной стороны, как межотраслевой сферы, с другой — как самостоятельной 

отрасли, имеющей свои институты, организационно-финансовые механизмы. Европейская 

хартия участия молодежи в муниципальном управлении. 

 

Молодежная политика в отношении работающей молодежи. Содействие 

трудовой занятости и предпринимательству молодежи. 
Создание условий для занятости молодежи; содействие профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовке и переподготовке молодых граждан; 

формирование и реализация программ социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда; обеспечение финансовой поддержки 

мероприятий по созданию рабочих мест для молодежи; поддержка молодежного 

предпринимательства. Механизм государственной поддержки инициатив сельской 

молодежи. Программный подход к решению проблемы молодежной занятости: федеральный 

и региональный опыт.  

 

Молодая семья как объект молодежной политики. Концепция поддержки 

молодой семьи в РФ. 
Понятие о молодой семье. Особенности социального функционирования молодой 

семьи в обществе. Социально-психологические проблемы молодой семьи и пути их решения 

в обществе. Программные меры решения жилищных проблем молодежи и молодой семьи. 

ФЦП «Жилище», Федеральные и республиканские Центры работы с молодой семьей: 

функции, содержание, основные направления работы. 

 

Создание условий для самореализации учащейся и студенческой молодежи. 
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Студенчество как объект молодежной политики. Социальные проблемы студенчества. 

Студенческое самоуправление как механизм развития студенческой инициативы и 

социальной активности. Развитие научного, художественного творчества студенческой 

молодежи. Развитие общественной инициативы студенческой молодежи.  

 

Создание условий для решения проблем молодежи оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации. 
Механизмы государственной поддержки молодежи оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации. Работа с молодежью по месту жительства. Общественные организации 

молодежи с ограниченными возможностями. Федеральный и региональный опыт решения 

проблем молодежи с ограниченными возможностями. Работа с молодыми гражданами из 

числа беженцев и вынужденных переселенцев; с молодыми людьми, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы, в том числе в воспитательных колониях. Меры по 

обеспечению здорового образа жизни молодых людей, профилактике заболеваний и 

зависимости от наркотических средств. 

 

Научное и информационное обеспечение молодежной политики. 
Исследования о положении молодежи. Деятельность молодежных информационных, 

образовательных и методических центров. Федеральная система информационного 

обеспечения молодежи. Молодежные СМИ и их роль в обеспечении ГМП. 

 

Технологии социального проектирования. 
Возможности социального проектирования в реализации ГМП. Конкурсы социальных 

проектов и социальных инициатив молодежи. Основные направления социального 

проектирования. Роль органов управления ГМП в формировании и развитии проектной 

культуры молодежи. 

 

Источники финансирования молодежной политики. 
Источники финансирования молодежной политики: средства федерального бюджета; 

средства областных, краевых, республиканских бюджетов; средства территориальных 

бюджетов; средства бюджетов муниципальных образований; средства бюджетных и 

внебюджетных фондов; средства молодежных и детских общественных объединений, 

общественных фондов; собственные средства предприятий, учреждений, организаций; 

кредитные ресурсы банков; благотворительные взносы юридических и физических лиц. 

Дополнительные средства и финансирование из бюджетных источников. Обеспечение 

стабильных источников финансирования организаций и учреждений в сфере молодежной 

политики. 

 

Европейская молодежная политика. 
Стратегии европейской  государственной молодежной политики:  основные 

направления и тенденции. Характеристика законодательной базы ГМП в странах  Европы. 

Структуры Совета Европы, занимающиеся развитием молодежной политики. Типовые 

уровни структурирования молодежной политики в европейских странах. Программа 

«Молодежь в действии». Европейская молодежная кампания «Все различны – все равны». 

Институты для участия молодежи в жизни муниципальных и региональных образований 

стран Европы. 

 

Молодежные общественные организации. 
Молодёжные и детские объединения России. Общее состояние. Исторический аспект. 

Сфера правового обеспечения деятельности детских и молодежных общественных 

организаций. ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». Характеристика молодежных общественных организаций и объединений: 
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задачи, программы, основные направления деятельности. Федеральные и региональные 

молодежные общественные организации: опыт и перспективы развития. Финансовое 

обеспечение программ детских, молодежных общественных организаций. Сфера 

финансового и материально-технического обеспечения. Формы участия детских, 

молодежных организаций в подготовке и реализации государственных решений, реализации 

целевых программ в области ГМП. 

 

Международное молодежное сотрудничество. 

Международный опыт организации работы с молодёжью. Молодежь как объект 

социальной поддержки мирового сообщества в 20 веке. Анализ основных документов 

международных организаций, определяющие программу действий в сфере молодежной 

политики. (ООН, Совет Европы, ЕС, ЮНЕСКО). 10 приоритетных направлений программы 

ООН. Специализированные институты европейской молодежной политики.  

Структура и состав международного молодежного движения. История 

международного молодежного движения: Международный союз студентов (МСС), 

Всемирная Федерация Демократической Молодежи (ВФДМ). Место Российского 

молодежного движения в современном молодежном движении. 

Молодежная политика международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЕС). 

Европейский молодежный форум (ЕМФ). Европейские молодежные центры. Российско-

Германский Молодежный Форум. Сотрудничество в рамках Балтийского Молодежного 

Форума. Диалог в рамках молодежной составляющей Шанхайской Организации 

Сотрудничества. Программа и проекты молодежного сотрудничества стран Баренцева 

региона, 

 

Раздел 2. Дисциплины специальной подготовки. 

 

Риски в общественно-политической деятельности молодежи: молодежный 

экстремизм и молодежный радикализм. 
Понятия «экстремизм», «радикализм», их сущностное значение, различие. Примеры 

молодежного экстремизма, и радикализма. Особенности подросткового сознания в 

восприятии социально-политических идей и идеологий. Способы «ограждения» молодежи от 

радикальности и экстремизма. 

 

Молодежный парламентаризм в современной России: правовые основания, 

особенности и проблемы в реализации. 
Нормативная регламентация молодежного парламентаризма на федеральном и 

региональном уровне; основные цели, задачи, принципы. Практика реализации молодежного 

парламентаризма в Российской Федерации, пример реализации в Свердловской области. 

Проблемы и перспективы развития молодежного парламентаризма в России. 

 

Наркомания как форма девиантного поведения. 
Наркомания и алкоголизм как болезни адаптации. Химическая зависимость как 

предмет маркетинга и менеджмента. Маркетинг наркобизнеса в странах современного мира. 

Позиция России в мировом разделении производства, транзита и потребления наркотиков. 

История применения психотропных веществ для целей социального менеджмента 

(культовые и этнические практики). Социальная специфика использования наркотических 

средств в различные исторические эпохи. Циклы эпидемий наркомании в современном мире. 

Причины генерации новых поколений наркоманов в уральских семьях. Схема перехода 

молодежи с самосохранительного поведения на деструктивное (роль семьи, личности и 

общества). Ключевые принципы организации работы с молодежью и профилактики 

наркомании. Технологии скорой социальной помощи. Технологии долгосрочной поддержки 
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и социального сопровождения. Технологии скрытой рекламы зависимого поведения и 

методы борьбы с ней. 

 

Некоммерческие организации в сфере молодежной политики: региональный 

опыт деятельности. 
Понятия «этика», «эстетика», их сущностные характеристики. Основные факторы, 

формирующие этику поведения личности. Нормативно-правовая характеристика 

некоммерческих организаций. Разновидности некоммерческих организаций. Ценностно-

смысловая характеристика некоммерческих организаций. Особенности НКО, работающих с 

молодежью; их основные цели и задачи; характер и проблемы внутрипрофессиональной 

коммуникации. Общественная молодежная организация: специфика и основные направления 

деятельности. 

 

Место рекламы и PR в современной молодежной политике. 

Категория публичных отношений (PR). Молодежная политика как фактор 

общественного мнения. Альтернативы общественного мнения: особенности молодежи. 

Молодежь как объект PR. Молодежь как субъект PR. PR-технологии в молодежной 

политике. Основные PR-риски в молодежной политике. Структура молодежной политики с 

точки зрения рекламы и PR. Статус рекламы в современной молодежной политике. Статус 

PR в современной молодежной политике. Понятие, основные функции и дисфункции 

рекламы. Основные функции и дисфункции PR. Молодежная политика как процесс с точки 

зрения рекламы и PR. Интегральные характеристики рекламы и PR в молодежной политике. 

 

Система патриотического воспитания и гражданского образования в 

современной Российской Федерации. 
Понятия «патриотизм», «патриотическое чувство», «патриотический поступок». 

Сущностная характеристика «гражданских» категорий: «гражданское общество», 

«гражданин», «гражданское самосознание», «гражданское участие». Патриотическое чувство 

и гражданское самосознание: сходства и различия. Патриотический поступок и гражданское 

участие. Патриотизм и национализм. Патриотическое воспитание молодежи. Концепция и 

программы патриотического воспитания граждан в РФ. Патриотизм в современных условиях 

как фактор консолидации и согласования интересов различных социальных групп и 

движений, единения общественной и государственной системы. Концепция патриотического 

воспитания граждан РФ. Федеральные и региональные программы патриотического 

воспитания граждан. Нормативно-правовые основания системы патриотического 

воспитания. Субъекты патриотического воспитания, их функции. Идеологические основания 

патриотического воспитания. Цели и задачи патриотического воспитания. Патриотическое 

воспитание как направление государственной молодежной политики. Генезис 

патриотического воспитания в России: особенности патриотического воспитания в СССР, 

особенности патриотического воспитания в 90-е годы, патриотическое воспитание с 2000 

года. «Гражданское образование» в системе патриотического воспитания; в системе среднего 

и высшего образования. Проблемы и особенности патриотического воспитания и 

гражданского образования в современной России. 

 

Специфика лидерства в молодежных группах. Мировой опыт лидерства в 

молодежной среде. 
 

Специфика молодежной группы. Лидерство как потребность социализации. Вызовы 

ролевой диффузии. Типы установок «личность - группа». Фактор социального возраста. 

Стилевые вариации молодежных групп. Молодежный лидер как интегратор смысла. 

Формальные признаки потенциального лидера. Прагматические критерии способности к 

лидерству. Типичные ошибки в оценках «лидерских» качеств. Галерея лидеров молодежных 
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движений второй половины XX века. «Критикующие» лидеры. «Бунтующие» лидеры. 

«Преуспевающие» лидеры. «Реакционные» лидеры. Гражданская ориентация молодежного 

лидерства в западных обществах. Возможности заимствования, переноса, модификации 

мирового опыта. Российские особенности молодежного лидерства. Опыт комсомола. 

Возможности гражданской ориентации молодежного лидерства в современной России. 

Современные молодежные лидеры. 

 

Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Приоритетные 

принципы воспитания. 
Теории воспитания. Состояние системы воспитания в современном обществе. 

Целеобразующие принципы и элементы воспитания. Раскрытие понятия «воспитание» с 

точки зрения науки, процесса педагогического воздействия. Воспитание как социальное 

явление. Воспитание как фактор повышения качества образования и уровня производства. 

Основные теоретические и методологические принципы воспитания. Государственная 

политика в области воспитания молодежи. Цели и задачи воспитания. Принципы 

организации воспитательной деятельности в молодежной среде. Молодежь как субъект и 

объект воспитания. Педагогическая насыщенность процесса воспитания.  

 

Приоритетные стратегии воспитания культуры здорового образа жизни. 
Изучение представлений молодежи о необходимости и способах осуществления 

здорового образа жизни. Суть понятия «здоровьесбережение». Формы, методы работы с 

молодежью по формированию принципов здорового образа жизни. Причины и последствия 

несоблюдения данных принципов. Научные основы организации воспитательной 

деятельности по направлению внедрения технологий здоровьесберегающего образа жизни. 

Комплексно-целевой подход к организации деятельности по формированию ЗОЖ с 

различными категориями молодежи. 

 

Духовно-нравственное, нравственно-эстетическое воспитание молодёжи. 
Акмеологические исследования творческой активности молодежи. Формирование 

нравственного сознания и моральных качеств личности, системы эстетических ценностей. 

Определение и анализ востребованных молодежью и перспективных видов творчества. 

Условия успешного самодеятельного творчества молодежи. Формы поддержки талантливой 

молодежи. Направления нравственно-эстетического воспитания с различными категориями 

молодежи. Комплексно-целевой подход к организации нравственно-эстетического 

воспитания. Критерии сформированности нравственных качеств студентов. 

 

Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение воспитательной 

деятельности. 
Нормативно-правовая база международного, российского, регионального уровней. 

Комплексные целевые программы российского уровня. Система финансового обеспечения 

воспитательной деятельности. Работа по привлечению спонсорских средств. Создание 

условия для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. Концепция развития кадрового потенциала молодежной 

политики Российской Федерации. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

 

Планирование и проектирование воспитательной деятельности: принципы, 

подходы, проблемы. 
Методология и основные элементы социального проектирования, проблемно-

позиционный анализ ситуации. Проектный цикл. Концептуальный замысел проекта и его 

целевая структура. Ресурсное обеспечение проекта. Управление проектами. Технологии 

экспертной оценки проекта и наращивание его потенциала. Представление проекта. 
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Организация управления и поддержки молодежных проектов и программ. Эффективность 

воспитательной работы: научные подходы, индикаторы. Система оценка эффективности 

воспитательной деятельности. Научные подходы, критерии, показатели, индикаторы. 

Различные подходы к оценке эффективности и результативности деятельности. Основы 

системы менеджмента качества воспитательной деятельности. 

 

Воспитательный потенциал студенческого самоуправления. 
Студенческое самоуправление как социальное явление. Динамика развития 

студенческого самоуправления и его нормативно-правовое обеспечение за рубежом и в 

России. Исследование современных форм и моделей студенческого самоуправления в 

учреждениях профессионального образования России. Роль студенческого самоуправления в 

подготовке конкурентоспособных специалистов. Система студенческого самоуправления в 

ведущих ссузах и вузах России. 

 

Осуществление современной государственной молодёжной политики в РФ. 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года. Цели, задачи, принципы, приоритеты ГМП в РФ. Механизмы и технологии 

реализация направлений ГМП: формирование системы ценностей с учетом 

многонациональной основы нашего государства; развитие просветительской работы с 

молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий; формирование 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, 

формирование экологической культуры; создание условий для реализации потенциала 

молодежи в социально-экономической сфере; создание благоприятных условий для молодых 

семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной 

культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей; 

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, 

интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, 

общественными объединениями и молодежью;  

 
Сущность и тенденции развития молодежного движения в современной России. 
Молодежное движение как фактор воспроизводства политической жизни общества. 

Сущность и содержание деятельности молодежного движения. Позиция молодежи, не 

участвующей в деятельности молодежного движения. Тенденции и перспективы 

объединения молодежи в современной России. Отношение к социально значимой 

деятельности молодежи как показатель прогнозирования развития молодежного движения в 

России. 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Взаимодействие государства и детских, молодежных общественных организаций: 

направления и формы. 

2. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Приоритетные 

принципы воспитания. 

3. Воспитательный потенциал студенческого самоуправления. 

4. Государственная гражданская и муниципальная служба: характеристика этико-

эстетических особенностей внутрисистемной коммуникации. 

5. Гражданское самосознание человека: структура, факторы и условия, способы 

формирования и проявления. 

6. Духовно-нравственное, нравственно-эстетическое воспитание молодёжи. 

7. Европейская молодежная политика 

8. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной политики 

в РФ. 
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9. Здоровье как социальная ценность. 

10. Источники финансирования молодежной политики. 

11. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение воспитательной 

деятельности. 

12. Международное молодежное сотрудничество 

13. Международный опыт организации работы с молодёжью. 

14. Менеджмент в предпринимательских структурах молодежи. 

15. Место рекламы и PR в современной молодежной политике.  

16. Мировой опыт лидерства в молодежной среде. 

17. Молодая семья как объект молодежной политики. Концепция поддержки молодой 

семьи в РФ. 

18. Молодежная политика в отношении работающей молодежи. Содействие трудовой 

занятости и предпринимательству молодежи. 

19. Молодежная политика международных организаций (ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, 

ЕС). 

20. Молодёжные и детские объединения России. Федеральный реестр. 

21. Молодежный парламентаризм в современной России: правовые основания, 

особенности и проблемы  деятельности. 

22. Налогообложение и льготы для молодежных общественных объединений. 

23. Наркомания как форма девиантного поведения. 

24. Научное и информационное обеспечение молодежной политики. 

25. Некоммерческие организации в сфере молодежной политики: региональный опыт 

деятельности. 

26. Общая характеристика основных направлений международной молодежной политики 

в контексте образования. 

27. Профессиональные и карьерные стратегии молодежи. 

28. Опыт создания и внедрения в практику технологий профилактики наркомании среди 

молодежи. 

29. Партнерство бизнеса с органами власти и обществом в работе с молодежью. 

30. Патриотизм и гражданственность: структурные и сущностные основания и различия. 

31. Патриотическое воспитание молодежи. Концепция и программы патриотического 

воспитания граждан в РФ. 

32. Планирование и проектирование воспитательной деятельности: принципы, подходы, 

проблемы 

33. Понятие и современная парадигма государственной молодежной политики РФ. 

34. Практика реализации ГМП в субъектах РФ. Межрегиональное сотрудничество в 

сфере реализации государственной молодежной политики. 

35. Предпринимательская деятельность молодежи. 

36. Приоритетные стратегии воспитания культуры здорового образа жизни 

37. Программы и проекты молодежного сотрудничества Национального совета МДО 

России. 

38. Риски в общественно-политической деятельности молодежи: молодежный экстремизм 

и молодежный радикализм. 

39. Российская специфика асоциальных явлений в молодежной среде. 

40. Система патриотического воспитания и гражданского образования в Российской 

Федерации на современном этапе. 

41. Современные концепции воспитания. 

42. Создание условий для самореализации учащейся и студенческой молодежи. 

43. Создание условий для решения проблем молодежи, оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации 

44. Социальное партнерство. Партнерские отношения общественных молодежных 

организаций с различными субъектами гражданского общества и государства. 
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45. Специфика лидерства в молодежных группах. 

46. Специфика муниципальной молодежной политики. Европейская хартия участия 

молодежи в муниципальном управлении. 

47. Становление молодежной политики в РФ. 

48. Стратегии  европейской  государственной молодежной политики:  основные 

направления и тенденции.  

49. Основы  государственной молодёжной политики в РФ на период до 2015 года. 

50. Структура и полномочия органов управления государственной молодежной политики. 

Административный регламент уполномоченного органа по реализации 

государственной молодежной политики. 
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http://base.garant.ru/12116087/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115978;fld=134
http://base.garant.ru/103544/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155182/
http://www.consultant.ru/popular/obob/
http://www.hrono.ru/
http://www.kprf.ru/
http://www.ymca.com/
http://www.rusmol.org/
http://www.asiparliament.org/
http://www.kpmp.ru/
http://www.polit-portal.info/
http://dmp.mgopu.ru/
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9. http://www.ruy.ru/  

10. http://www.mparlament.ru/centr.htm  

11. http://www.moyastrana.ru/  

12. http://www.msfnpr.ru/  

13. http://www.fadm.gov.ru/  

14. http://www.molodost.ru/  

15. http://dmp.mgopu.ru/mezhregcentr.php  

16. http://www.amisharin.ru/  

17. http://window.edu.ru  

18. http://www.midural.ru  

19. http://www.molodez.org  

20. http://www.ilinskiy.ru  

21. http://www.rg.ru  

22. http://vb-2008.kum-sch30.edusite.ru  

23. http://www.youthlinx.ru  

24. http://www.ispr.ru  

25. http://www.levada.ru  

26. http://www.fadm.gov.ru/, 

27. http://kostry.nspt.ru/ 

28. www.alldifferent-allequal.info 

29. europa.eu.int/youth 

30. www.youthforum.org 

31. http://ruy.ru/,  

32. www.rsm-ural.ru, : 

33. youth.minstm.gov.ru/32/817.shtm 

34. http://youth.minstm.gov.ru/32/817.shtml 
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