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1. Общие положения итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ИГА 

включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Проведение ИГА регулируется положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. 

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Общие положения 

Государственный междисциплинарный экзамен по психологии по направлению 

040700 «Организация работы с молодежью» (далее именуется – междисциплинарный 

экзамен) является одним из видов итоговой государственной аттестации (ИГА) 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 

программе высшего профессионального образования, и проводится в соответствии с 

положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г., разработанном в 

соответствии с Положением об ИГА выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г. 

№ 1155. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена построена в 

соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 040700 «Организация работы с молодежью». 

Для сдачи междисциплинарного экзамена выпускники должны: 

Знать: 
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 - основы организации работы с молодежью в организациях и  учреждениях, 

специализирующихся на реализации функций государственной молодежной политики 

и работы с молодежью; 

 - представления о сочетании государственных, общественных интересов и прав 

личности в реализации  социальных технологий работы с молодежью; 

- способы организации взаимодействия  с органами власти и управления,  с  

государственными и  неправительственными организациями и учреждениями; 

- деятельность эффективных общероссийских, межрегиональных, региональных  

молодежных организаций; 

- разработку, внедрения и эффективного управления технологиями работы с 

молодежью. 

Уметь: 

- применять методы поддержки молодежных общественных объединений и 

молодежных инициатив, 

- осуществлять диагностику и оценку положения молодых людей в обществе;  

- эффективно взаимодействовать с молодыми людьми и  молодежными 

сообществами; 

- проектировать и сопровождать молодежные проекты; 

Владеть: 

- навыками разработки социальных программ в работе с молодежью; 

- технологиями экономической деятельности и экономического обеспечения 

работы с молодежью; 

- технологиями разработки и внедрения услуг, востребованных в молодежной 

среде; 

- технологиями эффективного вовлечения молодых людей в экономическую, 

общественно-политическую, культурную жизнь общества; 

- способами и технологиями развития карьеры молодежи,  

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ 

учебных дисциплин и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. Перечень 

вопросов и заданий по дисциплинам, выносимым на государственный 
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междисциплинарный экзамен, разрабатывается преподавателями факультета, 

участвующими в реализации данной образовательной программы. 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая литература 

для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на выпускающих кафедрах 

рабочих программах, известны студентам по изучению дисциплин в учебном процессе. 

Перечень вопросов и рекомендуемая литература периодически корректируются с 

учетом обновления рабочих программ и появления новой учебной и научной 

литературы. 

Студенты обеспечиваются программой (вопросами) междисциплинарного 

экзамена; им создаются необходимые для подготовки условия – читаются обзорные 

лекции, проводятся консультации. 

2.2. Компетенции, формируемые и проверяемые в ходе подготовки и сдачи 

государственного экзамена: ОК-3, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

 

Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные 
характеристики компетенции 

 
Общекультурные компетенции 

 
ОК-3 Понимание 

закономерностей 
исторического процесса, 
способность к 
объективному восприятию 
исторической информации, 
её анализу и обобщению 

знать: 
ОК 3-1: мировую и 
отечественную историю. 
уметь: 
ОК 3-2: анализировать 
исторический опыт и 
обеспечивать историческую 
научную и практическую 
преемственность исторического 
опыта в своей деятельности. 
владеть: 
ОК 3-3: навыками  объективной и 
аргументированной оценки 
закономерностей исторического 
развития. 

ОК-13 Понимание сущности и знать: 
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные 
характеристики компетенции 

значения информации в 
развитии современного 
общества 

ОК-12-1 – основные современные 
информационные технологии. 
уметь: 
ОК-12-2 – использовать 
источники информации 
владеть: 
ОК-12-3 - современными 
методами сбора, обработки и 
анализа данных                 
  

ОК-14 Способность к восприятию 
информации, готовность к 
использованию основных 
методов, способов и 
средств получения, 
хранения, переработки 
информации 

знать: 
ОК-12-1 – методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации 
уметь: 
ОК-12-2 – использовать 
источники информации 
ОК-12-3 – осуществлять поиск 
информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач 
владеть: 
ОК-12-4 - современными 
методами сбора, обработки и 
анализа данных                 
 

ОК-15 Способность ясно и 
аргументировано 
сформулировать свою 
мысль в устной и 
письменной формах, в том 
числе на иностранном 
языке 

знать:  
ОК-14-1 – устный и письменный 
русский язык на высоком уровне 
ОК-14-2 – один из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного 
уметь: 
ОК 14-2: использовать русский и 
иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
ОК-3: навыками выражения своих 
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные 
характеристики компетенции 

мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении на русском и 
иностранном языке; 
ОК-4:  навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста на 
иностранном языке по 
гуманитарной проблематике 

 
Профессиональные компетенции 

 
ПК-1 Общенаучные компетенции 

(способность осуществлять 
сбор и систематизацию 
научной информации по 
молодёжной проблематике; 
навыки в составлении 
обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии 
по молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями 
и участвовать в 
обсуждении проблем на 
семинарах, научно-
практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических 
исследований по 
молодёжной 
проблематике); 
 

знать: 
ПК-1-1 - методы проведения 
научных исследований по 
молодежной проблематике 
уметь: 
ПК-1-2 - осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике 
ПК-1-3 - выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на 
семинарах, научно-практических 
конференциях 
ПК-1-4 - участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодёжной 
проблематике 
владеть: 
ПК-1-5 - навыками в составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по молодёжной 
тематике 

ПК-2 Профессиональные 
компетенции специалиста 
по работе с молодёжью 
(способность участвовать в 
реализации социально-

знать: 
ПК-2-1 – методы и технологии 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации  
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные 
характеристики компетенции 

психологической адаптации 
молодых людей в 
организации;  способность 
участвовать в 
регулировании конфликтов 
молодых людей; умение  
использовать социально-
технологические методы 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии  в выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях 
молодёжи; способность 
участвовать в развитии 
инновационных технологий 
в практике работы с 
молодежью); 
 

ПК-2-2 - теорию и технологии 
регулирования конфликтов 
молодых людей 
ПК-2-3 – социально-
технологические методы при 
осуществлении 
профессиональной деятельности 
ПК-2-4 – социальные технологии  
выявления проблем в 
политических и общественных 
движениях молодёжи 
ПК-2-5 – инновационные 
технологии работы с молодежью 
уметь: 
ПК-2-6 - участвовать в 
реализации социально-
психологической адаптации 
молодых людей в организации  
ПК-2-7 – участвовать в 
регулировании конфликтов 
молодых людей 
ПК-2-8 – использовать 
социально-технологические 
методы при осуществлении 
профессиональной деятельности 
ПК-2-9 – использовать 
социальные технологии  в 
выявлении проблем в 
политических и общественных 
движениях молодёжи 
ПК-2-10 – участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью 
владеть: 
ПК-2-11 - навыками организации 
своей профессиональной 
деятельности 
 

ПК-3 Проективные компетенции 
(умение организовывать и 

знать: 
ПК-3-1 – технологии работы с 



8 
 

Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные 
характеристики компетенции 

планировать работу с 
молодыми людьми в 
молодежных сообществах 
по месту жительства, 
учебы, работы, отдыха, 
временного пребывания 
молодежи; способность 
выявлять проблемы в 
молодёжной среде и 
вырабатывать их 
организационные решения 
в области занятости, 
трудоустройства, 
предпринимательства, быта 
и досуга и взаимодействие 
с объединениями и 
организациями, 
представляющими 
интересы; умение 
организовать 
информационное 
обеспечение молодежи по 
реализации молодежной 
политики, взаимодействие 
с молодежными СМИ; 
способность участвовать в 
организации деятельности 
детских и молодежных 
общественных организаций 
и объединений; готовность 
участвовать в организации 
гражданско-
патриотического 
воспитания молодежи; 
владеть навыками 
содействия деятельности 
спортивно-
оздоровительных 
организаций молодежи; 
владение навыками 

молодыми людьми в молодежных 
сообществах по месту 
жительства, учебы, работы, 
отдыха, временного пребывания 
молодежи 
ПК-3-2 - проблемы в молодёжной 
среде и методы их 
организационных решений 
ПК-3-3 – технологии 
информационного обеспечения 
молодежи  
ПК-3-4 – основы организации 
деятельности детских и 
молодежных общественных 
организаций и объединений 
уметь: 
ПК-3-5 – организовывать и 
планировать работу с молодыми 
людьми в молодежных 
сообществах по месту 
жительства, учебы, работы, 
отдыха, временного пребывания 
молодежи 
ПК-3-6 – выявлять проблемы в 
молодёжной среде и 
вырабатывать их 
организационные решения в 
области занятости, 
трудоустройства, 
предпринимательства, быта и 
досуга и взаимодействовать с 
объединениями и организациями, 
представляющими их интересы 
ПК-3-7 – организовать 
информационное обеспечение 
молодежи по реализации 
молодежной политики, 
взаимодействовать с 
молодежными СМИ 
ПК-3-8 – участвовать в 
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные 
характеристики компетенции 

организации досуговой 
деятельности) 
 

организации деятельности 
детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений 
владеть: 
ПК-3-9 – готовностью 
участвовать в организации 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи 
ПК-3-10 – навыками содействия 
деятельности спортивно-
оздоровительных организаций 
молодежи; владение навыками 
организации досуговой 
деятельности 

ПК-5 Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию 
информации; владение 
навыками составления 
информационных обзоров 
по исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы 
сбора социальной 
информации; владение 
навыками участия в 
социальных проектах по 
реализации молодёжных 
программ; владение 
педагогическими приёмами 
и техниками, 
необходимыми для работы 
с различными категориями 
молодёжи) 
 

знать: 
ПК-5-1 – статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации 
уметь: 
ПК-5-2 – осуществлять сбор и 
классификацию информации 
ПК-5-3 – применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации 
владеть: 
ПК-5-4 – навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме 
навыками участия в социальных 
проектах по реализации 
молодёжных программ 
педагогическими приёмами и 
техниками, необходимыми для 
работы с различными 
категориями молодёжи 
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2.3. Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена 

регулируется положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Государственный междисциплинарный экзамен по психологии принимается 

экзаменационной комиссией, входящей в состав Государственной аттестационной 

комиссии. Экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей 

выпускающих кафедр, как правило, преподающих учебные дисциплины, включенные в 

состав итогового междисциплинарного экзамена. В состав экзаменационной комиссии 

могут включаться также специалисты – практикующие специалисты, ведущие 

преподаватели и научные сотрудники других вузов. Председателем экзаменационной 

комиссии, являющимся по «Положению» об итоговой государственной аттестации 

заместителем председателя государственной аттестационной комиссии, как правило, 

назначается заведующий выпускающей кафедрой. Состав экзаменационной комиссии, 

включая ее председателя и секретаря, утверждается ректором. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты приема итогового междисциплинарного 

экзамена на заседании выпускающих кафедр обсуждаются, корректируются и 

утверждаются перечень и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый 

экзамен. Характер указанных корректировок своевременно доводится до сведения 

студентов.  

Государственная аттестационная комиссия определяет перечень наглядных 

пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые 

разрешается иметь на экзамене. 

Экзамен проводится в учебном кабинете по установленному расписанию. 

На экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий вопросы 

из входящих в государственный экзамен дисциплин. При подготовке к ответу студенты 

делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем 

экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. На подготовку к 

экзамену, который проводится в устной форме, студенту дается академический час. В 

процессе подготовленного ответа и после его завершения по всем вопросам 

экзаменационного билета студенту членами экзаменационной комиссии с разрешения 
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председателя комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах перечня, вынесенного на итоговый экзамен. 

В случае получения студентом по междисциплинарному экзамену итоговой 

оценки «неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы и отчисляется из вуза с получением академической справки 

или, по его заявлению, диплома о неполном высшем образовании. 

2.4. Критерии оценок за государственный междисциплинарный экзамен 

В критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и 

задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные, заданные членами ГЭК; 

- студент при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует научными 

понятиями; 

- при ответе на вопросы используются дополнительные материалы;  

- ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 

теоретические положения; 

- студент демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 

билета, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности; 

- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета; 

- в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 

вопросы; 

- при ответе на вопросы билета студент не может обосновать закономерности, 

принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки; 

- студент продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы и 

обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или 

непонимание сущности вопросов; 

- допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

- студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий, научных школ; 

- в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

- на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК студент затрудняется 

дать ответ или дает неверные ответы. 

 

2.5. Содержание дисциплин государственного экзамена. 

 

Тема 1. Государственная молодежная политика в РФ 

Государственная поддержка молодежного движения.Роль органов по 

делам молодежи по взаимодействию с молодежными организациями. Формы 

взаимодействия и государственной поддержки молодежных объединений. 

Нормативные документы федеральных органов государственной власти по 

вопросам детского и молодежного движения. Нормативные документы 

региональных органов власти по поддержке деятельности детских и 

молодежных объединений. Координационный Совет по вопросам 

взаимодействия с молодежными и детскими объединениями при 

Министерстве образования Российской Федерации. Конкурс проектов, 
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программ молодежных и детских общественных объединений. «Инициатива 

молодых – будущее России». Всероссийский Фестиваль молодежных 

инициатив: итоги и перспективы. Всероссийский конкурс руководителей и 

лидеров молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI 

века». Федеральный реестр молодежных и детских общественных 

объединений. Включение молодежи в управление ГМП и реализацию 

программы «Молодежь России». 

Опыт деятельности молодежных объединений в России. Общая 

палитра международного молодежного движения. Основные этапы развития 

молодежного движения. Общественно-политические молодежные 

объединения. Экологические молодежные объединения. Студенческие 

организации и студенческое самоуправление, деятельность студенческих 

советов. Досуговые молодежные объединения. Молодежные советы.  Формы 

взаимодействия и поддержки молодежного движения в мире. 

Перспективы развития молодежного движения в России. Молодежные 

общественные объединения и вызовы современности. Глобализация и 

молодежное движение. Влияние новых информационных технологий на 

формы деятельности молодежных объединений. Кризис «трудового 

общества» и молодежные объединения. Влияние коммерциализации на 

деятельность молодежных объединений. Новые требования к подготовке 

кадров для молодежных объединений. 

 

Тема 2. История и современное состояние молодежной политики за 

рубежом. 

Понятие молодежной политики. Социальная политика. Молодежная 

политика как наиболее важная часть социальной политики. Молодежная 

составляющая социальной политики в области здравоохранения, 

образования, демографической политики. Негосударственная молодежная 

политика. 
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Структура и состав международного молодежного движения. 

История международного молодежного движения: Международный союз 

студентов (МСС), Всемирная Федерация Демократической Молодежи 

(ВМДМ). Место Российского молодежного движения в современном 

молодежном движении. Комитет Молодежных организаций СССР (КМО). 

История  и  тенденции молодежной политики. История молодежной 

политики. Процессы глобализации и молодежная политика. Структурные 

изменения в современном мире и молодежь. Структура и основные 

направления молодежной политики. Региональные (страноведческие) 

аспекты международной молодежной политики. Мировой опыт реализации 

молодежной политики. Молодежная политика в странах Европы, Америки, 

Азии и Африки 

Молодежная политика международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 

ЕС). Болонская декларация. Системы образования в современном мире. 

Международное молодежное сотрудничество. Международный обмен 

молодежи. Государственная молодежная политика. Государственная 

молодежная политика в сфере семьи, демографии, отношения детей и 

родителей. Проблема «отцов и детей» в современном мире. Государственная 

политика в отношении молодых эмигрантов в промышленно развитых 

странах (на примере Франции, Германии, Бельгии, Голландии и других 

стран). Государственная молодежная политика в сфере занятости. 

Политические партии и молодежь. Молодежные программы различных 

политических партий (социал-демократические, христианские, либеральные, 

леворадикальные партии и т.д.). Политические партии и молодежь в 

зарубежных странах (на примере Германии и Швеции). Религиозные 

движения и молодежь. Молодежные религии в западно-европейских странах 

и США. Причины распространения восточных религий (тибетской, 

индуистской, конфуцианской) в западноевропейских странах и США. 

Религиозная секта Сан Муна. «Дети солнца». Саентология Рональда Хабарда. 

Кришнаиты. Причины активизации молодежных религий. Молодежные 
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союзы как субъекты молодежной политики. Политические, культурные, 

туристские программы молодежных союзов и их деятельность в молодежных 

центрах. История молодежного движения в России Место российской 

молодежи во всемирном молодежном движении. 

 

Тема 3. Региональная и муниципальная молодежная политика 

История  и  тенденции молодежной политики в РФ. Нормативно-

правовая база молодежной политики: анализ этапов разработки и 

становления. Нормативно-правовая база региональной и муниципальной 

молодежной политики: анализ этапов разработки и становления. Структура и 

функции органов региональной и муниципальной власти по формированию и 

реализации молодежной политики. Управление в сфере региональной и 

муниципальной молодежной политики. Основы конституционного строя РФ.  

Система нормативно-правовых актов РФ. Федеральные округа, система 

взаимодействия федерального и регионального уровней управления. Органы 

исполнительной власти субъекта РФ. Законодательная власть субъекта РФ. 

Региональная молодежная политика: субъектно-объектные отношения, 

функции, механизмы реализации. 

Государственное регулирование молодежной политики: федеральный и 

региональный уровни.  Регионы в системе европейской интеграции. Кадровое 

обеспечение региональной государственной молодежной политики  

Региональная социальная политика Система информационного обеспечения 

региональной молодежной политики Государственная поддержка 

деятельности молодежных и детских общественных объединений 

Патриотическое воспитание молодежи Профилактика асоциальных 

проявлений среди молодежи Поддержка талантливой молодежи Местное 

самоуправление: содержание, сущность, методологические основы 

функционирования. Особенности местного самоуправления: зарубежный 

опыт Местное самоуправление в системе власти и управления. 

Представительные органы местного самоуправления. Цели, задачи, 
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приоритетные направления и основное содержание работы с детьми и 

молодежью на муниципальном уровне. Воспитание гражданственности и 

патриотизма. Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и 

молодежных социальных позитивных инициатив. Организация работы с 

детьми и молодежью по месту жительства. Поддержка деятельности 

молодежных и детских общественных объединений Обеспечение занятости и 

трудоустройства молодежи. Формирование здорового образа жизни и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских 

проявлений среди детей и молодежи Поддержка молодых семей, в том числе 

в решении жилищных проблем. Информационное обеспечение работы с 

детьми и молодежью. 

 

Тема 4. Молодежные движения в России: история и современность 

Молодежное движение: основные понятия. Понятие молодежного 

движения, молодежного объединения, молодежной организации. 

Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъект 

ГМП. Молодежные движения и принцип участия молодежи. Молодежное и 

детское движение. Молодежные организации и гражданское общество. 

Молодежные организации и молодежная субкультура. Роль общественных 

объединений в формировании личности молодого человека.  

Правовые основы деятельности молодежных объединений. 

Формальные и неформальные молодежные организации. Организационные и 

законодательные основы деятельности. Федеральные Законы РФ «О 

некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». Особенности правового статуса молодежных объединений. 

Молодежное движение в Российской Федерации: исторический опыт. 

Зарождение первых молодежных организаций в России. Общество 

содействия духовному, нравственному и физическому развитию юношества 
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«Маяк» и его деятельность. Развитие скаутского движения в России. 

Возникновение коммунистических союзов молодежи. ВЛКСМ и его 

деятельность. Монополизм комсомола в вопросах молодежи. Всесоюзная 

пионерская организация им. В.И. Ленина. Участие молодежи в деятельности 

добровольных обществ (ДОСААФ, ОСВОД, ООП и др.). Молодежное 

движение в годы перестройки: любительские объединения, клубы по 

интересам, молодежные центры, центры НТТМ, движение МЖК.  

 

Тема 5. Социальные технологии работы с молодежью 

Социальные проблемы молодежи. Молодежная криминальная среда. 

Малообеспеченность. Проблемы трудоустройства. Проблемы алкогольной и 

наркозависимости. 

Структурное и системное закрепление  социальных технологий 

работы с молодежью. Организационные структуры учреждений социальной 

работы с молодежью. Центр социально-психологической помощи молодежи, 

консультативный центр, центр репродуктивного здоровья, центр информации 

для молодежи – цели и задачи деятельности, направления и формы работы. 

Технологии решения социальных проблем молодежи. Создание системы 

информационного обеспечения молодежи. Пути решения молодежных 

проблем молодежи. Поддержка молодой семьи. Поддержка молодежного 

предпринимательства. Развитие гражданственности и патриотизма 

российской молодежи. Международное молодежное сотрудничество 

Поддержка деятельности молодежных организаций 

 

Тема 6. Молодая семья – объект молодежной политики 

Семья в структуре общества. Сущность социальной политики: понятие 

молодёжной политики, семейной политики. Объект социальной политики: 

семья, дети, подростки, молодёжь. Понятие социальной защиты и 

социальной поддержки. Социальная политика, социализация и социальный 



18 
 

статус. Типы социальной политики и её функции. Социальная политика в 

области рождаемости. 

Сущность демографической политики. Цели и задачи демографической 

политики. Демографическая политика как часть социальной политики. 

Особенности демографической политики. Косвенное воздействие на 

динамику демографических процессов, поведения, принятия решений в 

сфере брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы занятости и 

т.д. Молодая семья как ресурс демографического развития России. 

Возможности и перспективы становления молодой семьи в конкретных 

социально-экономических условиях развития общества. 

Молодая семья и её проблемы. Духовное развитие молодой семьи. 

Специфика социальной и социально-психологической работы с молодой 

семьёй. Региональные программы для молодых семей в свете реализации 

социально ориентированных проектов. Кузбасские программы поддержки 

молодых и студенческих семей. Политика планирования семьи. Брак и семья 

в структуре ценностных ориентаций. Политика семьи: сущность и 

противоречия. Социальная помощь семье. Федеральная программа «Дети 

России». Охрана здоровья детей, снижение материнской и детской 

заболеваемости и смертности. Улучшение социально-экономического 

положения детей, сохранение и развитие системы детского отдыха, питания, 

оздоровления. Семейные льготы и социальная поддержка. Особенности 

демографической политики в экономически развитых странах. Структура 

ценностных ориентаций. Репродуктивное поведение молодёжи. Базовые 

репродуктивные установки. Факторы формирования репродуктивных 

установок. Типы родительской семьи и её влияние на формирование 

родительских установок. Мотивы создания семьи и удовлетворенность 

семейной жизнью. Методы и технологии изучения репродуктивного 

поведения (мотивация, установки, факторы) современной молодёжи. 
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Статус молодой семьи в обществе, её определение и типы. 

Современные проблемы планирования семьи (экономические, жилищные, 

личностные). 

Социальная поддержка молодой семьи, материнства, отцовства и 

детства. Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры её 

социальной защиты. Факторы семейного кризиса семьи, группы социального 

риска, проблемы семейного насилия и жестокости. Правовое поле семьи. 

Организационная структура служб социальной, правовой, психологической 

помощи молодой семье. 

Региональные особенности  социальной поддержки молодой семьи. 

Анализ основных документов, характеризующих правовые гарантии 

молодых семей. Студенческая семья, её статус. Социальная льгота. Основные 

направления работы с молодыми семьями. Категории семей, нуждающихся в 

превентивной социально-психологической помощи. 

Методы и технологии исследования молодых семей и их анализ. 

Разработка программ, проектов, грантов по выявленным проблемам с целью 

их разрешения. 

 

Тема 7 . Молодежь в общественно-политической жизни общества 

Место и роль  молодежи в общественно-политической жизни 

общества. Понятие «молодежь». Общая характеристика молодежи, как 

особой социальной группы. Направления исследования молодежной среды: 

психоаналитической, структурно-функциональное, культурологическое. 

Характеристика основных социально-демографических групп молодежи: 

рабочие, крестьянская молодежь, учащиеся и студенты. Наиболее актуальные 

социальные проблемы молодежи. 

Особенности социализации молодежи в современном обществе. 

Понятие социализации. Основные характеристики процесса социализации. 

Институты и агенты социализации. Особенности социализации в 

традиционном и современном обществе, основные тенденции изменения 
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процесса социализации. Особенности социализации в городе и сельской 

местности. 

 Нормативно-правовые основания  деятельности молодежных 

общественных и политических организаций. Государственное влияние и 

роль власти в общественно-политической активизации молодежи. 

Государственная молодежная политика. Содержание, сферы и 

приоритетные направления реализации. Молодежная политика, как 

элемент общественно-политической жизни современной России. 

Федеральные законы: «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», «О некоммерческих организациях», «Об 

общественных объединениях» и др. 

Формы социальной активности и политического участия молодежи. 

Понятие «партия» и «общественная организация». Основные 

характеристики, особенности. Понятие «социальная активность», 

классификация форм социальной активности (трудовая, познавательная, 

нравственная, общественно-политическая). Подходы к классификации форм 

политического участия (автономная и мобилизационная активность) 

Факторы, влияющие на политическую активность молодежи: культурные 

установки, мотивы личности, институциональные особенности и т.д.  

История  развития молодежных движений. Молодежные движения 

первой половины XIX в. Основные характеристики, особенности. 

Молодежные движения второй половины XIX в (революционные 

молодежные организации, христианские молодежные организации и т.д.). 

Характеристика молодежных движений начала ХХ в. Социалистический и 

коммунистический интернационал молодежи, Всемирная федерация 

молодежи и т.д. 

Современные молодежные движения и организации. Общая 

характеристика современной общественной и политической ситуации в 

России. Краткая характеристика основных молодежных организаций 

современной России. Основные проблемы и направления деятельности. 
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«Мифы» и стереотипы, влияющие на общественно-политическую активность 

молодежи. 

Региональные особенности общественно-политической жизни 

молодежи (на примере Кузбасса). Региональный подход к процесса 

социального и политического самоопределения (М. Тим, К. Антипьев, Г. А. 

Лукс и др). Характеристика региональной специфики (на примере Кузбасса). 

Особенности молодежной политики Кемеровской области. Основные детские 

и молодежные общественные и политические организации, действующие в 

Кемеровской области. 

Развитие волонтерства в молодежной среде. Понятие «волонтерство» 

и основные характеристики волонтерской деятельности. Виды волонтерской 

деятельности. Создание и развитие волонтерского движения в молодежной 

среде. Особенности добровольческой мотивации молодежи. Способы 

привлечения молодежи к волонтерской деятельности. 

Технологии включения молодежи в общественно-политическую 

жизнь общества. Понятие «технологии работы с молодежью». 

Классификация технологий. Специфика социальных и политических 

технологий. Долгосрочные и краткосрочные технологии. Формы 

мобилизационных технологий. 

 

Тема 8. Политическая социализация молодежи 

Понятие, особенности и факторы политической социализации. 

Понятие «политическая социализация» Политическая социализация, как 

часть общекультурной социализации личности. Особенности политической 

социализации на макро и микроуровне. Политические и неполитические 

факторы политической социализации. Результат процесса политической 

социализации личности. 

Стадии и возрастные особенности политической социализации. 

Общая характеристика стадий политической социализации. Особенности 

социализации в детском и юношеском возрасте. Роль институтов на разных 
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стадиях политической социализации. Специфика протекания политической 

социализации в ситуации кризиса. Особенности первичной политической 

социализации различных возрастных групп молодежи: 13-18 лет; 18-25; 25-

35. 

Политическое мышление детей и подростков. Общая характеристика 

возрастных особенностей развития мышления. Возрастные особенности 

когнитивного развития, применительно к политическим сюжетам. 

Периодизация развития политического мышления Дж. Адельсона  

Политическая социализация и политическое воспитание. Соотношение 

понятий «социализация» и «воспитание» личности. Стихийная политическая 

социализация и целенаправленное политическое воспитание. Методы 

политического воспитания и гражданско-патриотического развития 

личности. Национальная рознь, как результат искажений в процессах 

политического воспитания и социализации 

Понятие и структура политического менталитета личности. 

Политическое сознание, политическое поведение и политический 

менталитет как результат политической социализации личности. 

Структура политического менталитета: мотивационный, когнитивный, 

поведенческий и эмоциональный компоненты. Понятие и структура 

политического сознания: политические  мнения. убеждения, диспозиции 

личности и способы их формирования. 

 

Тема 9. Менеджмент в молодежной политике 

Основное содержание менеджмента молодежной политики. 

Ценностное воздействие в социальном управлении. Моделирование в 

управлении общественными и социальными процессами. Информационное 

обеспечение социального управления. 

Методы социального управления. Принципы управленческой 

деятельности, позволяющие формировать систему управления и подбирать 

совокупность методов, необходимых для достижения целей: единоначалия в 
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принятии решений и коллегиальности при их обсуждении; единства 

воздействия всех методов управления для поддержания целостности 

социальной системы; сочетания отраслевого и территориального управления; 

приоритетности в достижении стратегических целей; прогнозирования 

результатов управления; мотивации труда; контроля и ответственности за 

результаты управления; рационального подхода, подготовки, расстановки и 

использования кадров управления и др. 

Целеполагание в управлении. Целеполагание как основополагающая 

функция управления, основное средство воздействия и реализации 

системного подхода. Конкретность и реальность целей. Контролируемость 

реализации целей: необходимость достоверной информации, в том числе и 

обратной, осведомляющей субъект управления о ходе управленческого 

процесса. Согласование целей друг с другом и с объективными условиями 

деятельности и средствами самой организации. Модель комплекса целей. 

Формирование “дерева целей”. Особое значение в целеполагании 

стратегических целей, выражающих долгосрочные и глобальные интересы 

общества. Социальные цели как генеральные, определяющие для всех 

остальных целей, как главная миссия общества, призванного обеспечивать 

высокое качество жизни своим членам. 

Нормативное регулирование и моделирование в управлении. Духовно-

нравственное, идеологическое регулирование общественной жизни и 

нормативные социальные нормы как фиксаторы количественных и 

качественных параметров общественной жизни, вектора ее развития, 

критериев и показателей, с помощью которых он изменяется. 

Социальные нормативы как разновидность социальных технологий для 

характеристики оптимального состояния социального прогресса (или одной 

из его сторон), составленных на основе изучения объективных 

закономерностей социального прогресса, его возможностей и потребностей. 

Они имеют четкую количественную и качественную определенность, 

представляющую собой величину, характеризующую (идеальную) желаемую 
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цель развития социального прогресса. Классификация социальных 

нормативов по различным основаниям. Возрастание роли нормативно-

ценностного регулирования в системе управления. 

Социальный контроль и эффективность управления. Осуществление 

социального контроля и оценка эффективности управления — необходимые 

стадии управленческого труда, без которых невозможен непрерывный 

целесообразный управленческий процесс. 

Социальный контроль как совокупность приемов и средств, 

гарантирующих обществу поведение его членов, социальных групп, 

субъектов управления в соответствии с установленными общественными 

ценностями и нормами, в том числе и правовыми. Способы осуществления 

социального контроля. 

 

2.6. Вопросы к комплексному государственному экзамену 

 

1. Понятие молодежного движения, молодежного объединения, 

молодежной организации.  

2. Молодежные и детские общественные объединения как объект и 

субъект ГМП.  

3. Молодежные общественные объединения как вид некоммерческих 

организаций. 

4. Формальные и неформальные молодежные организации.  

5. Особенности правового статуса молодежных объединений.  

6. Формы государственной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений».  

7. Зарождение первых молодежных организаций в России. 

8. Развитие скаутского движения в России.  

9. Классификация молодежных организаций. 

10. Формы координации и координационные структуры молодежных 

объединений в России 
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11. Молодежь как социально-демографическая группа.  

12. Структура и состав международного молодежного движения.  

13. История международного молодежного движения. 

14. Молодежная политика как наиболее важная часть социальной 

политики.  

15. Негосударственная молодежная политика. 

16. Молодежные филиалы политических партий. 

17. Структура международного молодежного движения. 

18. Региональные (страноведческие) аспекты международной молодежной 

политики 

19. Молодежная политика международных организаций  

20. Международное молодежное сотрудничество.  

21. Международный обмен молодежи. 

22. Политические партии и молодежь в зарубежных странах. 

23. Религиозные движения и молодежь разных стран. 

24. Структура и функции органов региональной и муниципальной власти 

по формированию и реализации молодежной политики 

25. Управление в сфере региональной и муниципальной молодежной 

политики  

26. Роль общественных молодежных объединений в формировании и 

реализации региональной и муниципальной молодежной политики  

27. Роль молодежных представительных организаций в формировании и 

реализации региональной и муниципальной молодежной политики  

28. Роль политических партий в формировании и реализации региональной 

и муниципальной молодежной политики. 

29. Анализ эффективности и пути оптимизации региональной и 

муниципальной молодежной политики РФ 

30. Социальные проблемы молодежи на современном этапе.  

31. Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики. 

32. Принципы и направления молодежной политики. 
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33. Формы реализации технологий социальной работы с молодежью. 

34. Специфика организации социальной работы с молодежью 

35. Организация профилактики девиантного поведения молодежи. 

36. Меры адресной поддержки семей с детьми.  

37. Меры демографической и семейной политики 

38. Региональные программы для молодых семей.  

39. Проблемы молодой семьи. 

40. Статус молодой семьи в обществе, её определение и типы. 

41. Социальная поддержка молодой семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

42. Методы и технологии исследования молодых семей. 

43. Общая характеристика молодежи, как особой социальной группы. 

44. Понятие социализации. Основные характеристики процесса 

социализации. Роль институтов социализации в воспитании молодежи. 

45. Федеральные законы, регулирующие деятельность политических и 

общественных молодежных организаций. 

46. Факторы, влияющие на политическую активность молодежи: 

культурные установки, мотивы личности, институциональные 

особенности и т.д.  

47. Сравнительная характеристика основных молодежных организаций 

современной России. 

48. Содержание и особенности молодежной политики Кемеровской 

области. 

49. Основные детские и молодежные общественные и политические 

организации, действующие в Кемеровской области. 

50. Понятие «волонтерство» и основные характеристики волонтерской 

деятельности. 

51. Особенности добровольческой мотивации молодежи. Способы 

привлечения молодежи к волонтерской деятельности. 

52. Классификация и общая характеристика технологий работы с 
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молодежью. 

53. Сравнительная характеристика социальных и политических 

технологий работы с молодежью. 

54. Особенности и сферы применения долгосрочных и краткосрочных 

технологий. 

55. Мобилизационные технологии работы с молодежью. 

56. Основное содержание менеджмента молодежной политики. 

57. Методы социального управления. 

58. Целеполагание в управлении. 

59. Нормативное регулирование и моделирование в управлении. 

60. Социальный контроль и эффективность управления. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником (под руководством научного руководителя) выпускную 

квалификационную работу научно-исследовательского характера, содержащую 

результаты разработки выбранной темы. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы регулируется положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. Основное содержание работы должны составлять 

результаты, в получении которых соискатель внес существенный личный вклад. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об эрудиции и 

научном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать свои мысли. 

Выпускная квалификационная работа показывает квалификацию автора не столько в 

самостоятельном решении новых проблем, сколько в самостоятельном ведении 

научного поиска, в знании общих методов и приемов решения научных проблем. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач: 

- проведение экспериментальных исследований; 
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- разработку инструментов психодиагностики; 

- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и превенции; 

- разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, трудовых 

и организационных процессов; 

- обобщение и интерпретация результатов исследования с использованием 

современных информационных технологий. 

Выпускник должен продемонстрировать набор соответствующих 

профессиональных, функциональных умений и навыков, а именно: 

- рассматривать проблемы на основе системного анализа; 

- использовать различные методы научного познания (методы эмпирического и 

теоретического исследования, общие методы абстрагирования, анализа, синтеза, 

моделирования и т.д.); 

- проводить библиографическую работу, анализировать литературу по теме 

исследования; 

- четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и определять 

методы исследования; 

- четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 

доказательных рассуждений; 

- проводить и аргументированно излагать результаты констатирующего 

эксперимента (если предусмотрен). Работа должна содержать иллюстрированный 

материал, список литературных источников, включая зарубежные, и работы последних 

лет. 

При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются внешние 

рецензенты. 

Защита работы проводится публично на заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

2.2. Компетенции, формируемые и проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы: ОК-3, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5. 
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

 
Общекультурные компетенции 

 
ОК-3 Понимание закономерностей 

исторического процесса, 
способность к объективному 
восприятию исторической 
информации, её анализу и 
обобщению 

знать: 
ОК 3-1: мировую и отечественную 
историю. 
уметь: 
ОК 3-2: анализировать исторический 
опыт и обеспечивать историческую 
научную и практическую 
преемственность исторического 
опыта в своей деятельности. 
владеть: 
ОК 3-3: навыками  объективной и 
аргументированной оценки 
закономерностей исторического 
развития. 

ОК-13 Понимание сущности и 
значения информации в 
развитии современного 
общества 

знать: 
ОК-12-1 – основные современные 
информационные технологии. 
уметь: 
ОК-12-2 – использовать источники 
информации 
владеть: 
ОК-12-3 - современными методами 
сбора, обработки и анализа данных                
  

ОК-14 Способность к восприятию 
информации, готовность к 
использованию основных 
методов, способов и средств 
получения, хранения, 
переработки информации 

знать: 
ОК-12-1 – методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации 
уметь: 
ОК-12-2 – использовать источники 
информации 
ОК-12-3 – осуществлять поиск 
информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач 
владеть: 
ОК-12-4 - современными методами 
сбора, обработки и анализа данных                
 



30 
 

Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-15 Способность ясно и 
аргументировано 
сформулировать свою мысль 
в устной и письменной 
формах, в том числе на 
иностранном языке 

знать:  
ОК-14-1 – устный и письменный 
русский язык на высоком уровне 
ОК-14-2 – один из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного 
уметь: 
ОК 14-2: использовать русский и 
иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
ОК-3: навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении на русском и 
иностранном языке; 
ОК-4:  навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста на 
иностранном языке по гуманитарной 
проблематике 

 
Профессиональные компетенции 

 
ПК-1 Общенаучные компетенции 

(способность осуществлять 
сбор и систематизацию 
научной информации по 
молодёжной проблематике; 
навыки в составлении 
обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
молодёжной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, 
научно-практических 
конференциях; способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований 
по молодёжной 
проблематике); 
 

знать: 
ПК-1-1 - методы проведения 
научных исследований по 
молодежной проблематике 
уметь: 
ПК-1-2 - осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике 
ПК-1-3 - выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на семинарах, 
научно-практических конференциях 
ПК-1-4 - участвовать в подготовке 
эмпирических исследований по 
молодёжной проблематике 
владеть: 
ПК-1-5 - навыками в составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по молодёжной 
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

тематике 
ПК-2 Профессиональные 

компетенции специалиста по 
работе с молодёжью 
(способность участвовать в 
реализации социально-
психологической адаптации 
молодых людей в 
организации;  способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 
умение  использовать 
социально-технологические 
методы при осуществлении 
профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии  в выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях 
молодёжи; способность 
участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с 
молодежью); 
 

знать: 
ПК-2-1 – методы и технологии 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации  
ПК-2-2 - теорию и технологии 
регулирования конфликтов молодых 
людей 
ПК-2-3 – социально-технологические 
методы при осуществлении 
профессиональной деятельности 
ПК-2-4 – социальные технологии  
выявления проблем в политических и 
общественных движениях молодёжи 
ПК-2-5 – инновационные технологии 
работы с молодежью 
уметь: 
ПК-2-6 - участвовать в реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации  
ПК-2-7 – участвовать в 
регулировании конфликтов молодых 
людей 
ПК-2-8 – использовать социально-
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности 
ПК-2-9 – использовать социальные 
технологии  в выявлении проблем в 
политических и общественных 
движениях молодёжи 
ПК-2-10 – участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью 
владеть: 
ПК-2-11 - навыками организации 
своей профессиональной 
деятельности 
 

ПК-3 Проективные компетенции 
(умение организовывать и 
планировать работу с 

знать: 
ПК-3-1 – технологии работы с 
молодыми людьми в молодежных 
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

молодыми людьми в 
молодежных сообществах по 
месту жительства, учебы, 
работы, отдыха, временного 
пребывания молодежи; 
способность выявлять 
проблемы в молодёжной 
среде и вырабатывать их 
организационные решения в 
области занятости, 
трудоустройства, 
предпринимательства, быта и 
досуга и взаимодействие с 
объединениями и 
организациями, 
представляющими интересы; 
умение организовать 
информационное обеспечение 
молодежи по реализации 
молодежной политики, 
взаимодействие с 
молодежными СМИ; 
способность участвовать в 
организации деятельности 
детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений; готовность 
участвовать в организации 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи; 
владеть навыками содействия 
деятельности спортивно-
оздоровительных организаций 
молодежи; владение 
навыками организации 
досуговой деятельности) 
 

сообществах по месту жительства, 
учебы, работы, отдыха, временного 
пребывания молодежи 
ПК-3-2 - проблемы в молодёжной 
среде и методы их организационных 
решений 
ПК-3-3 – технологии 
информационного обеспечения 
молодежи  
ПК-3-4 – основы организации 
деятельности детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений 
уметь: 
ПК-3-5 – организовывать и 
планировать работу с молодыми 
людьми в молодежных сообществах 
по месту жительства, учебы, работы, 
отдыха, временного пребывания 
молодежи 
ПК-3-6 – выявлять проблемы в 
молодёжной среде и вырабатывать 
их организационные решения в 
области занятости, трудоустройства, 
предпринимательства, быта и досуга 
и взаимодействовать с 
объединениями и организациями, 
представляющими их интересы 
ПК-3-7 – организовать 
информационное обеспечение 
молодежи по реализации 
молодежной политики, 
взаимодействовать с молодежными 
СМИ 
ПК-3-8 – участвовать в организации 
деятельности детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений 
владеть: 
ПК-3-9 – готовностью участвовать в 
организации гражданско-
патриотического воспитания 
молодежи 
ПК-3-10 – навыками содействия 
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Код 
компетенции 

Название – определение 
(краткое содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

деятельности спортивно-
оздоровительных организаций 
молодежи; владение навыками 
организации досуговой деятельности 

ПК-5 Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками 
составления информационных 
обзоров по исследуемой 
проблеме; способность 
применять статистические и 
социологические методы 
сбора социальной 
информации; владение 
навыками участия в 
социальных проектах по 
реализации молодёжных 
программ; владение 
педагогическими приёмами и 
техниками, необходимыми 
для работы с различными 
категориями молодёжи) 
 

знать: 
ПК-5-1 – статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации 
уметь: 
ПК-5-2 – осуществлять сбор и 
классификацию информации 
ПК-5-3 – применять статистические 
и социологические методы сбора 
социальной информации 
владеть: 
ПК-5-4 – навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме 
навыками участия в социальных 
проектах по реализации молодёжных 
программ 
педагогическими приёмами и 
техниками, необходимыми для 
работы с различными категориями 
молодёжи 

 

2.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса, в соответствии с положением «Порядок 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского 

государственного университета» от 12.09.2012 г. и представляет заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа, с отметкой о допуске к защите, рецензия и 

отзыв научного руководителя представляются секретарю ГАК за 2 недели до защиты 

для предварительного ознакомления председателем и членами ГАК. По желанию 

выпускника дополнительно в ГАК представляются: 
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- печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной квалификационной 

работы; 

- документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

- макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и CD-

дисках; 

- письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и 

значимости выполненной работы; 

- дополнительный иллюстрированный материал. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ регулируется 

положением «Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета» от 12.09.2012 г. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы выпускнику 

представляется 15 минут, определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления 

излагаются цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, 

выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие таблицы, 

рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствующими 

на заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГАК 

и присутствующих. После выступления студента с заключительным словом защита 

заканчивается. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

дипломная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям 

ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. 

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность 

ответить на высказанные ими замечания или вопросы. Оценка работы обсуждается и 

выставляется на закрытом заседании ГАК, которое проводится в тот же день, что и 

защита. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 
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Действия студента и ГАК в случае неявки студента в установленные графиком 

сроки защиты регулируются положением «Порядок проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета» от 12.09.2012 г. 

 

3.4. Критерии выставления оценок за защиту выпускной 

квалификационной работы 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение 

выпускником четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность, 

грамотность оформления работы и иллюстраций, мнение рецензентов, научного 

руководителя и членов ГАК. 

«Отлично» ставится студенту: 

– продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу:  

– глубокие и полные теоретические знания в области исследования;  

– умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования; 

– умение аргументировать актуальность и практическую значимость 

исследования; 

– знание принципов использованных в исследовании методик эксперимента 

и математической обработки данных. 

– представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в 

соответствии с требованиями; 

– аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу; 

– работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 

руководителя; 

– имеющему научные публикации и выступления на конференциях 

регионального, федерального и международного уровней. 

«Хорошо» ставится студенту: 

– в ответах на вопросы к докладу: 
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– продемонстрировавшему глубокие и полные теоретические знания в 

области исследования; 

– не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований; 

– не сумевшему показать связь собственных результатов с общими 

закономерностями; 

– не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 

– обработки результатов в собственных исследованиях; 

– представившему выпускную квалификационную работу с опечатками; 

– имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 

докладу; 

– на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было 

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу экспериментальных 

данных и выводам. 

«Удовлетворительно» ставится студенту: 

– в ответах на вопросы к докладу: 

– продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в 

области исследования; 

– испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов; 

– испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

– нарушившему регламент доклада; 

– допустившему серьезные нарушения в оформлении работы: не исправленные 

опечатки, несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие 

требованиям структуры работы; 

– неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу; 

– получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту: 

– продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 
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– отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

– незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 

– неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных 

исследований; 

– незнание принципов использованных в исследовании методик 

эксперимента и математической обработки данных; 

– представившему невыверенную выпускную квалификационную работу, 

оформленную без соблюдения требований; 

– не представившему иллюстрации к докладу; 

– получившему отрицательную оценку рецензента и научного руководителя. 

 

2.5. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и 

рецензента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

– сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения 

работы;  

– соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

– отношение студента к работе, его трудолюбие, усердие, 

дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 

– уровень самостоятельности при выполнении выпускной квалификационной 

работы, особенно если она выполнена в рамках творческого коллектива; 

– наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение 

для общей темы исследования (если она была ее составной частью); 

– заключение о возможности практической реализации полученных результатов: 

к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть отражено 

следующее: 
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– соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 

– соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и 

степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная новизна 

работы, глубина литературного обзора, теоретическая и практическая значимость 

работы); 

– положительные стороны работы (использование новых идей, оригинальных 

методик и т.д.); 

– недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

– заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично). 

 



 

 


