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Дисциплина «Молодежь в сетевых сообществах» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
39.04.01
«Социология», профиль подготовки «Социология молодежи», квалификации
магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Молодежные сетевые сообщества»
является формирование у студентов системных знаний о целях и функциях
молодежных сообществ в сети Интернет; овладение навыками организации и
управления данными сообществами.
Задачи курса:
Освоение студентами знаний и представлений о месте и роли
молодежных сообществ в жизни общества и государства; роли
государства в молодежных сетевых сообществах;
Изучение практики реализации молодежных сетевых сообществ,
основных их типов и их особенностей в России и за рубежом.
Овладение студентами теоретико-методологическими подходами
исследования деятельности молодежных сетевых сообществ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина – «Молодежь в сетевых сообществах» входит в дисциплины
вариативной части блока Б1 цикла «Дисциплины (модули)» подготовки
магистров направления «Социология» и концептуально связана с
дисциплинами: «Современные социологические теории», «Современные
методы социологических исследований», «Молодежь в новой социальной
реальности», « Массовая культура», «Молодежная политика и молодежные
движения», «Социология личности (продвинутый уровень)»
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Молодежь в сетевых сообществах», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы по
39.04.01 «Социология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-3 - способность осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом
целей и задач исследования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
научные представления о молодежных сообществах в целом, а также
сетевых сообществах;
особенности формирования и функционирования молодежных
интернет сообществ;
основные проблемы данных сообществ;
методы организации и управления молодежными интернет
сообществами;
методы манипулирования в молодежных интернет сообществах;
психологию формирования сетевых молодежных сообществ;
методы исследования молодежных сетевых сообществ.
Уметь:
анализировать и сопоставлять интересы молодежных организаций в
сети Интернет;
организовывать научные исследования данных молодежных сетевых
сообществ;
применять навыки управления при создании молодежного интернет
сообщества;
выявлять интернет – аддикции;
осваивать новые теории, модели, методы, исследования сетевых
сообществ.
Владеть:
методами исследования общественных групп молодежи;
навыками анализа и обобщения полученных результатов;
социально-психологическими методами анализа молодежных сетевых
сообществ, выявления их специфики;
методами исследования позитивных и негативных сторон
коммуникативной деятельности сетевых сообществ;
системным и междисциплинарным подходом при анализе процессов в
молодежных интернет сообществах;
способностями распознавания психологического воздействия на
молодежь в среде молодежных сетевых сообществ;
навыками разработки новых методологических подходов к анализу
сетевых сообществ с учетом целей и задач исследования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

