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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

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 технологии работы с 
молодежью по поиску работу и 
трудоустройству 

Уметь осуществлять социально-
психологическую адаптацию 
молодых людей в организациях и при 
поиске работы 

Владеть навыками организации 
работы с молодежью по поиску 
работу и трудоустройству 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Изучение  основных проблем молодежи на рынке труда, состояния и 
стратегии рынка труда, задачи в области занятости и профилактики 
безработицы, обозначенные в государственной молодежной политике, 
особенностей социально-психологической работы с данной социально-
демографической группой, изучение опыта и передовых технологий 
выдвигают в число актуальных направлений социальной поддержки 
молодежи подготовку ее к выходу на рынок труда и, соответственно, 
значимость целенаправленной профессиональной деятельности  по 
содействию ей в социально-профессиональном самоопределении и  
самореализации.  
Дисциплина «Молодежь на рынке труда» входит в базовую часть 

общепрофессионального цикла подготовки бакалавров(Б.3, ДВ,11) 
направления «Организация работы с молодежью» для студентов 
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специальности "Социальная работа" социально - психологического  
факультета Кемеровского государственного университета и построена  в 
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального образовательного стандарта по направлению 040700 и 
предназначена для двух специализаций «Психосоциальная работа с 
населением», «Менеджмент в социальной сфере». 

 
Содержание курса является логическим продолжением ранее 

изученных дисциплин «Технологии социальной работы», «Социология», 
«Возрастная психология»,  "Проблемы социальной работы с молодежью", 
экономическими дисциплинами и др.  Содержание курса представляет собой 
интеграцию материала  таких наук как «Социология молодежи», 
«Технологии социальной работы», «Психология юности», «Экономика», 
«Социальная психология» и «Социальная диагностика». Изучение курса 
является неотъемлемой частью академической подготовки специалиста по 
социальной работе в университете, важной составляющей его 
профессиональной компетенции и универсальной квалификации. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 54 
В том числе:  
Творческая работа (проектная 
деятельность)  

5 

И (или) другие виды самостоятельной 
работы (доклады, исследовательская 
и др.) 

16 

Вид промежуточного контроля 
(коллоквиум) 

4 

Вид итогового контроля Экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
№
 

п/
п 

Раздел 
дисципл
ины 

С
ем

ес
тр

 
   Н

ед
ел

я 
С

ем
ес

тр
а 

 
О

бщ
ая

  
Т

ру
до

ём
 

ко
ст

ь 
(в

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контрол
я 
успеваем
ости (по 
неделям 
семестра
) Форма 
промежу
точной 
аттестац
ии (по 
семестра
м) 

Учебная 
работа 

В т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа     Всего  Лекци

и  
Прак
т. 

1 Введение 
в курс 
«Молоде
жь на 
рынке 
труда». 
Предмет, 
цель, 
задачи, 
основные 
категории 
дисципли
ны. 

8 1 5 1 2 1 2 Опрос, 
доклады 

2 Современ
ный 
рынок 
труда и  
молодежь  

8 2 13 3 4 2 6 Доклады, 
ситуатив
ные 
задачи, 
задание к 
исследов
ательско
му 
проекту 
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№1 
3 Государст

венная  
политика  
в области 
профилак
тики 
безработи
цы, 
занятости 
и 
содействи
я 
трудоустр
ойству 
молодежи
. 

8 3 12 2 4 1 6 Опрос,  
контроль
ная 
работа 

4 Предприн
имательс
кая 
деятельно
сть в 
молодежн
ой среде 

8 4 16 2 6 2 8 Опрос, 
эссе 

5 Професси
ональная 
адаптация 
и 
становлен
ие 
молодого 
специали
ста. 

8 5   12   2   4    1  6 Опрос,  
деловая 
игра, 
доклады,з
адание к 
проекту 
№2 

 
 

6 Содейств
ие 
професси
ональном
у 
самоопре
делению, 
трудоустр
ойству и 
адаптаци
и 
молодежи

8 7 16 2 6 1 8 Опрос, 
практиче
ское 
занятие, 
обсужден
ие 
результат
ов 
исследов
ания 
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: 
зарубежн
ый, 
отечестве
нный и 
региональ
ный опыт 

7 Подготов
ка 
молодежи 
к выходу 
на рынок 
труда в 
системе 
образован
ия 

8 8 18 3 6 2 9 Опрос, 
ситуатив
ные 
задания, 
элементы 
деловой 
игры, 
резюме, 
доклады 

8 Содейств
ие 
подготовк
е 
молодежи 
к выходу 
на рынок 
труда 
службами 
профорие
нтации, 
занятости 

8 9 16 3 4 1 9 Опрос, 
дискусси
я, 
исследов
ательский 
проект 
№3 

Всего:   108 18 36 11 54  
. 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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Раздел 1. 
Введение в курс 

Введение в курс «Молодежь на рынке труда». Предмет, 
цель, задачи, основные категории дисциплины.  

Предмет, цель, задачи 4 курса  Науки, изучающие молодежь. 
Развитие интереса различных наук к проблемам молодежи в 
культурно-историческом контексте. Специфика исследования 
молодежи как объекта рынка труда, демографии, социальной 
работы. Актуальные задачи социальной работы с молодежью по 
вопросам занятости, трудоустройства.  Структура курса., 
Современный рынок труда и  молодежь  

Основные характеристики современного рынка труда и 
перспективы его развития. Социально-экономическая 
инфраструктура региона. Профессии востребованные и 
перспективные. Проблемы молодежи  на рынке труда: социально-
экономические, психологические. Молодежь – кадровый ресурс 
государства Особенности  профессионального самоопределения, 
становления, трудоустройства, занятости, профессиональной 
адаптации молодежи. Эффективное поведение на рынке труда. 

Раздел 2  
Основные 

направления 
социальной 
поддержки 
занятости и 
трудоустройства 
молодежи 

 Государственная  политика  в области профилактики 
безработицы, занятости и содействия трудоустройству 
молодежи. 
Приоритетные направления государственной  социально-
экономической политики  место молодежи в ней. Европейская 
социальная хартия, Закон о занятости населения в Российской 
Федерации, Закон об образовании в РФ, «Концепция действий на 
рынке труда «, «Концепция развития образования, 
ориентированного на экономику до 2020г»» , Стратегия 
социально-экономического развития Кемеровской области» и др., 
определяющие стратегии  государства, региона в области 
молодежной профориентации, занятости , профессиональной 
подготовки и переподготовки, государственной поддержки ее 
вхождения в профессиональную деятельность. «Образование 
через всю жизнь», молодежные практики и стажировки, 
опережающее обучение и др.  Содействие занятости и 
трудоустройству молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и социализации, талантливой. Место 
предпринимательства, самозанятости молодежи в решении задач 
занятости населения. 
 Предпринимательство в занятости молодежи. 
Молодежное предпринимательство как аспект государственной 
политики в области занятости населения, как перспективное 
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направление развития рынка труда.. Характеристики  успешного 
предпринимателя, менеджера, перспективы.  Содействие 
молодежи в подготовке к предпринимательской деятельности. 
Бизнес-инкубаторы.. образовательные и психологические 
программы содействия развитию предпринимательских качеств у 
молодежи Проектная, грантовская деятельность. 

 Профессиональная адаптация и становление: 
содержание и основные  
направления социально-психологической поддержки. 
Понятие, содержание, особенности в условиях рыночных 
отношений. Социальная, правовая поддержка вхождения 
молодежи в трудовую жизнь. Кадровая политика региона, 
предприятия. 

Психологическая готовность к успешной социально-
профессиональной адаптации: умения взаимодействовать с 
людьми, толерантность, самопрезентация и др. «Диплом получил, 
а дальше ….» 

Раздел 3 
Подготовка 
молодежи к 
выходу на 
рынок труда 
 

 Содействие профессиональному самоопределению, 
трудоустройству, занятости молодежи: зарубежный, 
отечественный и региональный опыт 

Зарубежный опыт: службы, программы профориентации, 
содействия трудоустройству, занятости, повышения 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда (Англия, 
Франция и др.) Международные проекты по поддержке 
молодежи:  гранты как форма поддержки,  «Продуктивное 
обучение» и др. Программа «Трамплин», «Технология оценки 
профессиональной компетентности» и др. Службы содействия 
трудоустройству, профориентации молодежи, целевые 
региональные программы по подготовке рабочих кадров для 
экономии региона, поддержки талантливой и одаренной 
молодежи и др. «Основы эективного поведения на рынке труда»  

Подготовка молодежи к выходу на рынок труда в системе 
образования.Структурные подразделения образовательных 
учреждений по профессиональной ориентации, развитию 
профессиональной карьеры, подготовке обучающихся к выходу 
на рынок труда. Образовательные программы: «Твоя 
профессиональная карьера», «Слагаемые успешного выбора 
профиля обучения», «Основы эффективного поведения на рынке 
труда»,  «Как открыть свое дело» и др. Основные направления 
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деятельности Службы содействия трудоустройству молодежи, 
студенческих советов и органов самоуправления обучающихся, 
деканатов и других структурных подразделение ОУ, Социальное 
партнетство. Социальные, профессиональные пробы и практики. 
Содействие подготовке молодежи к выходу на рынок труда 
службами профессиональной ориентации, занятости и 
социально- психологической поддержки. 

Субъекты профессиональной ориентации и психологической 
поддержки в РФ: компетенции,  направления, содержание  
деятельности (региональные, муниципальные, ведомственные) 
Направления работы службы социально-психологической 
помощи детям и молодежи, областного центра профориентации 
молодежи, молодежной биржи труда, социального центра 
молодежи Кузбасса, «Союз российской молодежи» и др. 

Информационная профориентационно-значимая среда.  
Социальные практики, волонтерство, экскурсии, презентации и 
встречи со специалистами  учреждений социальной сферы. 
Ярмарки профилей обучения, профессий, учебных заведений, 
вакансий,  Акции «Профессия: ориентиры молодым», фестиваль 
«Эстафета рабочих профессии» и др. Конкурс «Траектория 
возможностей» и др.   

 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методические материалы по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8606 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№
 п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

Наименова
ние 
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(результаты по разделам) формулировка – по желанию оценочного 
средства 

1. Все ПК-2 Доклад, 
проект, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
 
А. Типовые вопросы 

1. Науки, изучающие проблемы молодежи на рынке труда  
2. Молодежь как кадровый ресурс государства, как субъект рынка труда. 
3. Социально-экономические, психологические проблемы молодежи на 

рынке труда. 
4. Характеристика эффективного поведения на современном рынке труда. 
5. Современная социально-экономическая ситуация на рынке труда 
6. Приоритетные направления государственной политики в области 

профессиональной ориентации, занятости, трудоустройства молодежи, 
развития человеческих ресурсов. 

7. Международные нормативно-правовые документы о социальной 
поддержке молодежи в социально-профессиональном самоопределении и 
становлении, самореализации (Европейская социальная хартия и др.). 

8.  Профессиональные намерения, ориентации  современной молодежи. 
9. Социальная поддержка социально-профессионального 

самоопределения и самореализации молодежи: мировая практика, передовой 
зарубежный опыт. 
   10. Характеристика государственных программ, Указов Президента РФ, 
Постановлений Правительства РФ и госсовета в области молодежной 
занятости, профилактики безработицы. 

11.» Закон «О занятости населения в РФ», Концепция действий на рынке 
труда», Концепция развития российского образования, ориентированного на 
экономику и др. о молодежной политике в вопросах профилактики 
безработицы, подготовки к выходу на рынок труда, повышении 
конкурентоспособности. 

13. Профессиональная ориентация и трудовая занятость молодежи. 
14.Молодежная безработица: проблемы, пути решения. 
15.Молодежное предпринимательство как направление государственной 

политики, как перспективное направление развития рынка труда.. 
16. Меры поддержки молодежного предпринимательства. 
17..Понятие, особенности и проблемы образовательной и трудовой  
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миграции молодежи. 
      18. Молодежные практики и стажировки, опережающее обучение и др. в 
решении проблем  занятости молодежи. 
      19.  Содействие занятости и трудоустройству молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья,  
      20. Государственная поддержка профессионального становления и 
самореализации талантливой и одаренной молодежи.  
21. Содействие молодежи в подготовке к предпринимательской 
деятельности. Бизнес-инкубаторы. Программы содействия развитию 
предпринимательских качеств у молодежи.  
22. Понятие, особенности профессиональной адаптации молодежи в  
условиях рыночных отношений. 
23. Социальная, правовая поддержка вхождения молодежи в трудовую 
жизнь. Молодежная кадровая политика региона. 
24. Психологическая готовность к успешной социально-профессиональной 
адаптации: умения взаимодействовать с людьми, толерантность, 
самопрезентация и др. «Диплом получил, а что дальше…» 

22 Подготовка молодежи к выходу на рынок труда в условиях обучения в 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования. 

24. Государственные и благотворительные программы профессиональной 
ориентации молодежи с ограниченными возможностями социализации. 
Программа «Профориентация и самоопределение детей-сирот» проекта 
«Точка опоры». 

25 Зарубежный опыт профориентации, содействия трудоустройству, 
занятости, повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда 
(Англия, Франция и др.) 

26. Международные проекты «Продуктивное обучение», «Трамплин» в 
подготовке молодежи к выходу на рынок труда.  

27. Службы содействия трудоустройству, профориентации молодежи. 
28. Целевые региональные программы по подготовке кадров для 

экономики региона. Национальный проект «Образование». 
29. Региональная программа «Поиска, поддержки талантливой и 

одаренной молодежи» и др.  
30. Цели, направления и содержание деятельности структурных 

подразделений (служб) образовательных учреждений по профессиональной 
ориентации, развитию профессиональной карьеры, подготовке обучающихся 
к выходу на рынок труда. 

31. Цель, характеристика курсов «Твоя профессиональная карьера», 
«Слагаемые успешного выбора профиля обучения» и т.п. в подготовке 
старшеклассников к выходу на рынок труда. 
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32. Цель, характеристика курсов  «Основы эффективного поведения на 
рынке труда»,  «Как открыть свое дело» и др. в подготовке молодежи к 
выходу на рынок труда и повышении ее конкурентоспособности. 

33. Характеристика и основные направления деятельности молодежных 
объединений,  студенческих советов и органов самоуправления по 
подготовке молодежи к выходу на рынок труда, повышению ее 
конкурентоспособности.  

34. Субъекты профессиональной ориентации и психологической 
поддержки в РФ: компетенции,  направления, содержание  деятельности 
(региональные, муниципальные, ведомственные). 

 35. Задачи, направления деятельности служб социально-психологической 
помощи детям и молодежи, профориентации молодежи некоммерческих 
объединений в подготовке молодежи к выходу на рынок труда. 

36. Информационная профориентационно-значимая среда  в подготовке 
молодежи к выходу на рынок труда. 

37. Социально-психологическая поддержка профессионального 
самоопределения и становления молодежи: региональный опыт (социальные 
практики, волонтерство, экскурсии, презентации и встречи со специалистами  
учреждений социальной сферы. Ярмарки профилей обучения, профессий, 
учебных заведений, вакансий,  Акции «Профессия: ориентиры молодым», 
фестиваль «Эстафета рабочих профессии» и др.  
38.Содействие занятости и трудоустройству молодежи в деятельности служб 
занятости, молодежной биржи труда, 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения 

контрольных точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в 
течение всего времени, отведенного на изучение данного курса. Это 
позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины и 
учитывается на зачете. Студенты, посещавшие все лекции и регулярно 
отвечавшие на практических занятиях, сдают зачет в тестовой форме. 
Студенты не полностью освоившие программу практических занятий и 
пропускавшие лекции – сдают зачет по вопросам в устной форме.  

в) описание шкалы оценивания 
Студент получает отметку «зачтено», если:     
 обнаруживает полноту теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 
 показывает знание материала первоисточника; 
 способен анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи, делать самостоятельные 
аргументированные выводы. 

Студент получает отметку «не зачтено», если: 
 имеет существенные проблемы в знаниях,  
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 не способен анализировать материал, делать выводы, проводить 
причинно-следственные связи. 
 

6.2.2 Доклад 
А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 

1. Актуальные проблемы современного рынка труда. 
2. Социально-профессиональные ориентиры современной молодежи. 
3. Феномен работающего студента.        
4. Молодежное предпринимательство: зарубежный опыт.                                              
5. Конкурентоспособный молодой специалист – кто он?.                                 
6. Работодатель и молодой специалист 
7. Социально-психологическая поддержка профессиональной адаптации и 
развития молодого специалиста. 
8. Молодежное предпринимательство в России: проблемы, перспективы.                                             
9. Проблема трудоустройства молодых специалистов ( с учетом конкретной 
сферы экономической деятельности.               
10. С чего начинается профессиональный успех? 
11. Как молодому специалисту трудоустроиться и пройти испытание на 
желанном рабочем месте                  
12. Как современному молодому человеку планировать свой образовательно-
профессиональный маршрут. 
13. Государственно-частное партнерство в решении задач профессиональной 
ориентации, содействия трудоустройству и занятости молодежи. 
14.  Профессии и специальности, перспективные  на современном рынке 
труда 
15.  Кто он - рабочий 21 века? 
16.  Престижные профессии: миф и актуальность? 
17. Программы поиска и поддержки талантливой и одаренной молодежи. 
18. Профессиональная ориентация и проблемы занятости молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья и социализации. 
19. Зарубежный опыт формирования лидеров в молодежной среде. 
20. Молодой специалист на рабочем месте: проблемы и пути решения. 

 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

 
В) Шкала оценки. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  

заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
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•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     

слабо структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

6.2.3. Проекты по курсу «Молодежь на рынке труда» 
 Проект №1. Перспективные, престижные и востребованные на 

рынке труда профессии и специальности. 
1. Изучить с использованием статистических отчетов, информации 

органов по труду и занятости населения, кадровых агенств, СМИ, Интернет-
ресурсов и других источников информации рынок профессий и его  
перспективы. 

2. Написать творческий отчет о результатах исследования. 
         Проект №2 Социально-значимая деятельность в профессиональном 
становлении молодежи. 
1. Исследовать перспективные для профессионального самоопределения и 
становления, развития социальной активности и компетенций молодежи, 
направления и формы ее участия в социально-профессиональных практиках, 
социально – значимой деятельности (благотворительной, волонтерской ) на 
основе изучения программ, проектов, описаний  опыта их реализации, отчетов, 
публикаций в СМИ и Интернет и др. 
2. Разработать проект по теме исследования. 
3. Подготовить презентацию (10-15 слайдов, ватман или печатный вариант).  

Проект №3. Траектория успеха на рынке труда  
1. Разработать проект по подготовке студентов социально-психологического 

факультета к выходу на рынок труда, в том числе для работы в различных 
сферах социальной деятельности на основе изучения программ, проектов, 
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описаний  опыта их реализации в структурах занятости, профориентации, 
образования, социальной защиты населения и др. 

2. Подготовить электронную версию с презентацией на 10-15 слайдов.  
 
 

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 
•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   

ошибок представлен в тексте; 
•   в полной мере отражает полученные данные; 
•   адекватно иллюстрирован; 
•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  

отличается недостаточной структурированностью; 
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   в тексте есть грамматические ошибки; 
•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 
материал: 

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     
слабо структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 
•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
•  в тексте много грамматических ошибок; 
•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  работа не выполнена; 
•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   

по содержанию в сущностной части социальной психологии; 
•   иллюстраций нет; 
•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
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•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 
не были правильными. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Выполнение практических заданий и докладов является необходимым 

для формирования и контроля ряда умений и навыков. В случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае нерешения задач, студенту необходимо принести письменный 
текст подробного решения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание 
(практическая задача). На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Ответ на теоретический вопрос и практическое 
задание оцениваются отдельно. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 
арифметическое этих оценок, округленное до целого. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
Основная литература: 
 

Технология социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / [Е. И. 
Холостова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. - 503 с. 

Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: Учебник 
для бакалавров. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 478 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5619 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров / Отв. редактор: 
Холостова Е.И. , Кононова Л.И. , Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 2013. 
- 478 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135060 

Шарин, Валерий Иванович. Экономические основы социальной работы 
[Текст] : учебник для вузов / В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 
с.  

Басов Н. Ф. , Басова В. М. , Бойцова С. В. , Карпова Е. М. Социальная 
работа с молодежью. Учебное пособие / отв. Ред. Н.Ф. Басов. =- 4-е изд. - М.: 
Дашков и Ко, 2012. - 327 с.  
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 
Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и 

др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. 
Шаповалов В.К. Социальное обучение взрослых: история, теория, 

технология. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 264 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44113 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Мониторинг и прогнозирование потребностей предприятий в рабочих 

кадрах [Текст]: учебное пособие / составители: Е.А. Баканов, В.Ф. 
Григорьева, Е.Г.7Умнова; под общей ред. Е.А. Баканова. – Кемерово: 
Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2007. – 175 с. 

2. Областная газета объявлений кадрового рынка Кемеровской области 
«Другая работа» № 14 (91) от 14.04.2008  

3. Социальная сфера и уровень жизни населения. Кузбасс в цифрах 
[электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 
Кемеровской области // Интернет: www.ako.socsfera.ru 

4. Статистический сборник «Занятость и безработица в Кузбассе (январь-
декабрь 2004-2006 г.)» №41 [Текст]. – Кемерово: Управление 
федеральной государственной службы занятости населения по 
Кемеровской области, 2007. – 100 с. 

5. Статистический сборник «Занятость и безработица в Кузбассе (январь-
декабрь 2008-2009 г.)» №47 [Текст]. – Кемерово: Управление 
федеральной государственной службы занятости населения по 
Кемеровской области, 2009. – 100 с. 

6. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области 
на долгосрочную перспективу [Текст]. – Санкт-Петербург: Фонд 
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2007. – 190 с. 

7. Сысуев, А. Из шахты – в технопарк [Текст] / А. Сысоев // Российская 
газета. – 20.03.2008. 

8. Пономарев А. Метан на службе (Текст) //Российская газета. - 
20.06.2008. 

9. Кларрис М. Деньги на вырост (Текст) //Российская газета. – 03.07.2008. 
10. Сысуев А. Кемеровская область [Текст]  // Российская газета. 

Экономика Сибири (в лицах) – 20.03.2008. 
11.  Курс на качество жизни (Единая Россия в Кузбассе - № 3. – и юль 

2008). //Кузбасс. – 03.07.2008.  
12. Куда пойти учиться?: Справочник учреждений профессионального 

образования Кемеровской области 2008-2009 /составители: М.С. 
Бортникова, Т.И. Гончарова, К.Р. Журавлёв, К.В. Сорокина. - Кемерово 
2008. – 166 с. 

13. Профессии и специальности в Кемеровской области: Словарь-
справочник  в 3-х частях: 1 часть: институты, академии, университеты; 
2 часть: техникумы, колледжи, училища; 3 часть: профессиональные 
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училища, лицеи /составитель Т.И. Гончарова; под общей редакцией 
Е.Л. Рудневой, И.П. Попова, О.В. Журавлёвой. – Кемерово 2007. – 96 
с.; 61 с.; 52 с. 

14. Потребность в рабочих кадрах заметно возрастает. /Профессиональное 
образование. - № 1. – 2008. 

15. Татьяна Смольякова. Кадры решают. Правительство одобрило 
концепцию действий на рынке труда (Текст) //Российская газета. – 
27.08.2008. 

16. О Концепции действий на рынке труда на 2008-200 годы. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2008 г. № 1193-р /Администратор образования. - № 20. – 2008. – с. 36-
48. 

17. Об утверждении Перечня профессий начального профессионального 
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2007 г. № 339. 

18. Об утверждении Перечня профессий среднего профессионального 
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 декабря 2007 г. № 370. 

19. О применении Общероссийского классификатора специальностей по 
образованию. Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 4 декабря 2003 г. № 4482. 

20. Об утверждении Перечня направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования. Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2005 г.  № 4. 

     21. Морозова Е.Н. Городские подростки – мойщики машин (теневой труд 
как фактор социализации)// СоцИс. – 2003. -  № 4. С. 138. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
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Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
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очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
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по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения 
Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса 
написать эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к 
зачету. 

При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 
 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 
В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не 

зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
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программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Googlechrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« WindowsMediaPlayer»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Анализ положения 

молодежи на рынке 

труда 

Имитационное 

неигровое занятие 

репродуктивного 

типа 

4 Определяется 
преподавателем 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 


