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Б1.Б.34 Геополитика

Профессиональный иностранный язык

Мировой опыт реализации международных молодёжных проектов и программ

Психология

Управление проектами в сфере молодёжной политики

Региональная и муниципальная молодёжная политика

Карьерные стратегии молодёжи

Социальное проектирование

Социальные технологии работы с молодёжью

История физической культуры

Молодёжные общественно-политические организации: история и современность

Управление в молодёжной политике

Экономические основы работы с молодёжью

Правовые основы работы с молодёжью

Государственная молодёжная политики в Российской Федерации

Социология молодёжи

Педагогическое обеспечение работы с молодёжью

Психологические основы работы с молодёжью

Введение в специальность

Безопасность жизнедеятельности

Менеджмент в сфере социальной экологии

Теория и методика физической культуры и спорта

Математическая статистика и теория вероятностей

Общая теория статистики

Информатика

Математика

Теория социального управления

Всемирная история

Основы экономики

Социология

Философия

Русский язык и культура речи

История

Иностранный язык

Индекс
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

предусмотренные соответсвующей образовательной программой
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Легкая атлетика

Восточные единоборства

Плавание

Лыжные гонки

Бадминтон

Гимнастика

Акробатика

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту

Технологии командообразования в молодёжной среде

Планирование, проектирование и организация деятельности спортивных 

молодёжных организаций

Технологии гражданского и патриотического воспитания молодёжи

Организация работы с молодёжью по месту жительства

Молодёжные субкультуры

Практикум "Профориентационная работа"

Практикум "Волонтерское движение"

Профилактика девиантного поведения молодёжи

Социальная безопасность молодёжи

Молодёжь в общественно-политической жизни

Молодая семья - объект молодёжной политики

Стратегическое управление человеческими ресурсами

Практикум "Организация досуга молодёжи"

Переговорный процесс и подготовка презентаций

Технологии и методы проведения тренингов программно-целевой направленности

Информационные технологии в организации работы с молодёжью

Физическая культура и спорт

Теория и методика научно-исследовательской работы в сфере молодёжной 

политики

Государственное управление в сфере физической культуры, спорта и молодёжной 

политики

Методы комплексного исследования и оценки положения молодёжи в обществе

Педагогика

Культурология

Правоведение
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Тяжелоатлетические виды спорта

Мини-гольф

Подвижные игры 

Единоборства

Спортивные игры (волейбол)

Теннис

Спортивные игры (баскетбол)

Голбол и торбол

Настольный тенис

Комплекс ГТО: история и современность

Этноспорт

Пропаганда в спорте: история и современность

Управленческие решения в сфере молодёжной политики

Современная генеалогия

Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления

Работа с молодёжью, находящихся в трудных жизненных ситуациях

Кино: всемирная история

Этика взаимодействия с молодыми инвалидами

Историко-художественное наследие России

Межэтническая коммуникация в молодёжной среде

Русь и Россия: быт и культура

Особенности современного экстремизма

Фото и видео дело

Терроризм и защита от террористических угроз

Организация интеллектуального досуга с помощью информационных технологий

Язык научного текста

Мультимедийные технологии

Связи с общественностью в сфере молодёжной политики

Психология семьи и семейное консультирование

Организационное лидерство

Взаимодействие со СМИ в молодёжной политике

Лидерство в молодёжной среде

Отечества великие победы: военная история России

История международных отношений и мировая политика

Государственность России: история и современность
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ФТД.1 Профессиональная культура специалиста по работе с молодежью

Технологии работы с талантливой и одаренной молодёжью

Социальные технологии работы с детьми


