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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

В результате освоения ООП  бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Код ком-
петенции 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 Знать 
 

- типовые проблемы молодой семьи; 
- организационные социальные технологии рабо-
ты с молодой семьей; 

 Уметь:  - организовывать и планировать работу с моло-
дыми семьями в молодежных сообществах по месту 
жительства, учебы, работы, отдыха, временного 
пребывания; 
- выявлять проблемы в молодежных семьях и 
вырабатывать их организационные решения; 
- умение организовать информационное обеспе-
чение молодежных семей по реализации молодеж-
ной политики; 

 Владеть: - навыками организации работы с молодежными 
семьями по решению их типовых проблем. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
 

Данная дисциплина (модуль) относится  числу курсов, входящих в  обяза-
тельные дисциплины профессионального цикла (Б.3.В.ОД.4). 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе   в ___4__семестре . 
     Программа курса «Молодая семья – объект молодежной политики» для ба-
калавров направления «Организация работы с молодежью» социально-
психологического факультета Кемеровского Государственного университета 
построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 040700 «Организация работы с молодежью», 2009 г. 
      В процессе изложения материала курса «Молодая семья – объект молодеж-
ной политики» учитываются междисциплинарные связи – знания по ранее изу-
ченным дисциплинам: «Государственная молодежная политика в РФ» (Б.3.Б.5), 
«Социология» (Б1.Б.6), Принципы социального государства (Б1.В.ОД.3), «Тео-
рия изменения социальных проблем молодежи» (Б2.В.ОД.2), «История и со-
временное состояние молодежной политики за рубежом» (Б3.Б.9), «Молодеж-
ные субкультуры» (Б3.Б.11), «Региональная и муниципальная молодежная по-
литика (Б3.Б.14), «Социальная безопасность молодежи» (Б3.В.ОД.5), «Реклама 
и связи с общественностью в работе с молодежью» (Б3.В.ОД.9), «Патриотиче-
ское воспитание молодежи (Б3.В.ДВ.3.2), «Молодежь на рынке труда» 
(Б3.В.ДВ.7.2), «Возрастная психология молодежи» (Б3.В.ОД.2), «Психология 
молодой семьи» (Б3.В.ДВ.7.1).  
      Дисциплина изучается в 4 семестре учебного процесса, что даёт возмож-
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ность: 
– углубить знания, полученные в результате изучения предшествующих дис-
циплин профессионального цикла «Государственная молодежная политика в 
РФ» (Б.3.Б.5), «Социология» (Б1.Б.6), Принципы социального государства 
(Б1.В.ОД.3), «Теория изменения социальных проблем молодежи» (Б2.В.ОД.2).  

– учебная дисциплина «Молодая семья – объект молодежной политики» 
необходима для освоения дисциплин  «История и современное состояние моло-
дежной политики за рубежом» (Б3.Б.9), «Молодежные субкультуры» (Б3.Б.11), 
«Региональная и муниципальная молодежная политика (Б3.Б.14), «Социальная 
безопасность молодежи» (Б3.В.ОД.5), «Реклама и связи с общественностью в 
работе с молодежью» (Б3.В.ОД.9), «Патриотическое воспитание молодежи 
(Б3.В.ДВ.3.2), «Молодежь на рынке труда» (Б3.В.ДВ.7.2), «Возрастная психо-
логия молодежи» (Б3.В.ОД.2), «Психология молодой семьи» (Б3.В.ДВ.7.1). 

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

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _4__ зачет-
ных единиц (ЗЕ),  __144__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-
сах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно- заочной) 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
48 14 

Аудиторная работа (всего): 48 14 
в т. числе:   

Лекции 16 4 
Семинары, практические занятия 32 10 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 120 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(Экзамен) 
36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успе-
ваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические за-
нятия 

1. Раздел 1. Государст-
венная социальная, 
семейная и молодеж-
ная политика. 

16 2 4 10 Обсуждение, 
Терминологи-
ческий дик-
тант 

2. Раздел 2. Проблемы в 
молодежной среде: 
демографическая про-
блема, трудоустройст-
во, занятость, досуг. 
Реализация молодеж-
ной политики. 
 

38 6 12 20 Рефераты и 
доклады 

3. Раздел 3. Семья в кон-
тексте жизненных 
ценностей молодежи. 
Гражданско-
патриотическое воспи-
тание. 

29 6 8 15 Разработка 
проектов и их 
защита 

4. Раздел 4. Молодая се-
мья как объект регио-
нальной молодежной 
политики (на примере 
Кузбасского региона). 

25 2 8 15 Контрольная 
работа 
Самостоятель-
ное задание 

      
Экзамен 36   36  
Всего по курсу 144 16 32 96  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-
мам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Государственная соци-
альная, семейная и мо-
лодежная политика.  
 
 

Концепции государственной молодежной политики Семья в 
структуре общества. 
Сущность социальной политики: понятие молодёжной поли-
тики, семейной политики. Объект социальной политики: се-
мья, дети, подростки, молодёжь. Понятие социальной защиты 
и социальной поддержки. Типы социальной политики и её 
функции. 

2. Проблемы в молодеж-
ной среде: демографи-
ческая проблема, тру-
доустройство, заня-
тость, досуг. Реализа-
ция молодежной поли-
тики.  
 
 

Типовые проблемы в молодежной среде. Политика в сфере 
занятости, трудоустройства, досуговой деятельности. Сущ-
ность демографической политики. Цели и задачи демографи-
ческой политики. Демографическая политика как часть соци-
альной политики. Косвенное воздействие на динамику демо-
графических процессов, поведения, принятия решений в сфе-
ре брака, семьи, рождения детей, выбора профессии, сферы 
занятости и т.д. 
Молодая семья как ресурс демографического развития Рос-
сии. 
Возможности и перспективы становления молодой семьи в 
конкретных социально-экономических условиях развития 
общества. Условия для культурного, духовного и физическо-
го развития молодежи. 

3. Семья в контексте жиз-
ненных ценностей мо-
лодежи. Гражданско-
патриотическое воспи-
тание. 

Структура ценностных ориентаций. Факторы, влияющие на 
формирование гражданских и семейных ценностей. Типы ро-
дительской семьи и её влияние на формирование семейных 
ценностей и установок. Мотивы создания семьи и удовлетво-
ренность семейной жизнью. Методы и технологии граждан-
ско-патриотического воспитания современной молодёжи. 

4. Молодая семья как объ-
ект региональной моло-
дежной политики  
(на примере Кузбасско-
го региона). 

Региональные особенности  социальной поддержки молодой 
семьи. Основные направления работы с молодыми семьями. 
Категории семей, нуждающихся в превентивной социально-
психологической помощи. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Государственная соци-
альная, семейная и мо-
лодежная политика.  
 
 

Сущность социальной политики в области рождаемости: 
– комплекс социальных стандартов; 
– система гарантий, реализуемых при рождении и воспитании 
детей; 
– меры адресной  поддержки семей с детьми; 
– специальные методы стимулирования воспроизводства, на-
циональные приоритеты демографического развития. 

2. Проблемы в молодеж-
ной среде: демографи-
ческая проблема, тру-
доустройство, заня-
тость, досуг. Реализа-
ция молодежной поли-
тики  

Демографические и семейные концепции  программы. Кон-
цепция демографического развития РФ на период 2015, 2025 
гг. 
Меры демографической и семейной политики: 
– экономические (семейные пособия и поощрительные вы-
платы, «материнский капитал», совмещение воспитания де-
тей и учебной, трудовой деятельности матерей, воспитываю-
щих детей), жилищные субсидии молодым семьям, развитие 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

системы здравоохранения и дошкольных учреждений; 
– административно-правовые меры (совершенствование се-
мейного законодательства, правовой базы, регламентирую-
щей браки, разводы, положение детей в семьях, условия заня-
тости и режим труда работающих матерей и др.); 
– меры воспитательного, социально-психологического воз-
действия (пропаганда  СМИ желательного 
типа демографического поведения, здорового образа жизни, 
формирование мотивации иметь семью и детей, позитивного 
общественного мнения и т.д.). 
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 проек-
тов. Политика планирования семьи. Брак и семья в структуре 
ценностных ориентаций. Социальная помощь семье. Феде-
ральные программы поддержки семьи и детей. Охрана здоро-
вья детей, снижение материнской и детской заболеваемости и 
смертности. Улучшение социально-экономического положе-
ния детей, сохранение и развитие системы детского отдыха, 
питания, оздоровления. Семейные льготы и социальная под-
держка. Особенности демографической политики в экономи-
чески развитых странах. 

3. Семья в контексте жиз-
ненных ценностей мо-
лодежи. Гражданско-
патриотическое воспи-
тание. 

Статус молодой семьи в обществе, её определение и типы. 
Современные проблемы планирования семьи (экономиче-
ские, жилищные, личностные). 
Социальная поддержка молодой семьи, материнства, отцов-
ства и детства. Социально-психологические проблемы не-
полной семьи и меры её социальной защиты. Факторы семей-
ного кризиса семьи, группы социального риска, проблемы 
семейного насилия и жестокости. Правовое поле семьи. Ор-
ганизационная структура служб социальной, правовой, пси-
хологической помощи молодой семье. 
Методы и технологии гражданско-патриотического воспита-
ния современной молодёжи 

4. Молодая семья как объ-
ект региональной моло-
дежной политики  
(на примере Кузбасско-
го региона). 
 

Анализ основных документов, характеризующих правовые 
гарантии молодых семей. Студенческая семья, её статус. Ре-
гиональные программы поддержки молодых и студенческих 
семей (на примере Кузбасского региона).  
Методы и технологии исследования молодых семей и их ана-
лиз. Разработка программ, проектов, грантов по выявленным 
проблемам с целью их разрешения. Внедрение системы под-
держки молодежи. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю) 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 
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1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Молодая семья – объект мо-
лодежной политики» для студентов направления 040700.62 «Социальная рабо-
та с молодежью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Молодая семья – объ-
ект молодежной политики» для студентов направления 040700.62 «Социальная 
работа с молодежью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-
лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 
 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисцип-
лины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного сред-
ства 

1. Государственная социальная, се-
мейная и молодежная политика.  
 
 

Знать типовые проблемы молодой 
семьи. 
Умение организовать информаци-
онное обеспечение молодежных 
семей по реализации молодежной 
политики. 

Обсуждение, 
Терминологи-
ческий дик-
тант 

      2.  

Проблемы в молодежной среде: 
демографическая проблема, тру-
доустройство, занятость, досуг. 
Реализация молодежной политики.  
 
. 

Уметь выявлять проблемы в мо-
лодежных семьях и вырабатывать 
их организационные решения. 
 
Владеть навыками организации 
работы с молодежными семьями 
по решению их типовых проблем. 
 

Рефераты 

3 Семья в контексте жизненных 
ценностей молодежи. Гражданско-
патриотическое воспитание 

Знать организационные социаль-
ные технологии работы с молодой 
семьей; 
Уметь организовывать и планиро-
вать работу с молодыми семьями в 
молодежных сообществах по мес-
ту жительства, учебы, работы, от-

Разработка 
проектов и их 
защита 
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дыха, временного пребывания;         
Владеть навыками организации 
работы с молодежными семьями 
по решению их типовых проблем. 
 

4 Молодая семья как объект регио-
нальной молодежной политики  
(на примере Кузбасского региона). 
 

Умение организовать информаци-
онное обеспечение молодежных 
семей по реализации молодежной 
политики. 
Владеть навыками организации 
работы с молодежными семьями 
по решению их типовых проблем. 

Контрольная 
работа 
Самостоятель-
ное задание 
 

 
 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

        6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы к экзамену по курсу «Молодая семья – объект мо-
лодежной политики»  
1. Сущность социальной политики: понятие молодёжной политики, семейной 

политики. 
2. Социальная политика – основные понятия, объект и субъект социальной по-

литики. 
3. Основные функции молодежной политики. 
4. Классификация молодежной политики (признаки и характеристики). 
5. Социальная защита и социальная поддержка молодой семьи. 
6. Типы социальной политики и её функции. 
7. Социальная политика в области рождаемости. 
8. Меры адресной поддержки семей с детьми.  
9. Сущность демографической политики как механизма целенаправленного 

воздействия на демографические процессы.  
10.  Демографическая политика как часть социальной политики. 
11. Национальные приоритеты демографического развития. 
12.  Концепция демографического развития РФ на период 2015, 2025 гг. 
13.  Экономические меры демографической семейной политики. 
14.  Меры молодежной демографической и семейной политики: административ-

но-правовые меры. 
15.  Меры молодежной демографической и семейной политики: меры воспита-

тельного, социально-психологического воздействия. 
16.  Молодая семья как ресурс демографического развития России. 
17.  Возможности и перспективы становления молодой семьи в конкретных со-

циально-экономических условиях развития общества. 
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18.  Молодая семья и её проблемы. 
19.  Региональные программы для молодых семей (на примере Кузбасса). 
20.  Региональные программы поддержки молодых и студенческих семей (на 

примере Кузбасса). 
21.  Особенности демографической политики в экономически развитых странах. 
22.  Специфика социальной и социально-психологической работы с молодой 

семьёй. 
23.  Современные проблемы планирования семьи (экономические, жилищные, 

личностные). 
24.  Духовное развитие молодой семьи 
25.  Семья в контексте жизненных ценностей молодежи. 
26.  Факторы, влияющие на формирование гражданских ценностей. 
27.  Типы родительской семьи и её влияние на формирование семейных ценно-

стей. 
28.  Репродуктивные установки и мотивы репродуктивного поведения молодых 

семей.  
29.  Статус молодой семьи в обществе, её определение и типы. 
30.  Социальная поддержка молодой семьи, материнства, отцовства и детства. 
31.  Социально-психологические проблемы неполной семьи и меры её социаль-

ной защиты. 
32.  Факторы семейного кризиса семьи. 
33.  Региональные особенности социальной поддержки молодой семьи (на при-

мере Кузбасского региона). 
34.  Студенческая семья, её статус и льготы. 
35.  Основные направления работы с молодыми семьями. 
36.  Методы и технологии исследования молодых семей. 
37.  Политика в сфере занятости, трудоустройства, досуговой деятельности. 
38.  Методы и технологии гражданско-патриотического воспитания молодежи. 
39.  Группы семей социального риска. Классификация и характеристика. 
40.  Планирование и организация работы с молодежью по месту жительства. 
41.  Информационное обеспечение молодых семей по реализации молодежной 

политики в области трудоустройства и занятости. 
42.  Структурные службы социальной, правовой, психологической поддержки 

молодой семьи.  
 
б) критерии и шкала оценивания: 
 
    Отметка студенту ставится «отлично», если: 
   –   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на до-
полнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 
 ответ студента структурирован, логично и доказательно раскрывает проб- 
лему, предложенную в билете; 
 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
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ошибок; 
 ответ иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
 студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог и  
научную дискуссию. 

 
Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются  
слабой структурированностью; содержание   билета раскрывается, но име-
ются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично изложен вопрос; 
 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу биле 
та; ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог продемонстрировать способность к интеграции  

   теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный харак-
тер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить  
        факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
        положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал сла- 
    бо структурирован; 
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части из- 
    лагаемого материала; 
 содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 
    фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятель- 
    но; 
 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
    студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
 
 
6.2.2. Обсуждение проблем 
а) примерные темы для обсуждения: 
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1. Раскройте сущность социальной политики на современном этапе (отечест-
венный подход и зарубежный опыт). 

2. Раскройте сущность, основные направления и формы молодежной политики. 
3. Охарактеризуйте основные принципы государственной семейной политики 

Российской Федерации. 
4. Охарактеризуйте основные принципы государственной молодежной полити-

ки. 
5. Каковы цель, задача, основные направления и формы государственной под-

держки семьи, материнства и детства. 
6.  Перечислите социальные льготы для различных категорий семей, раскройте 

их содержание. 
7.  Выделите региональные особенности социальной политики поддержки мо-

лодежи и молодых семей. 
8.  Каковы меры социальной поддержки студенческой молодежи и студенче-

ских семей в регионе. 

б) критерии оценивания работы: 
 
Критерии оценки: 

1) Полнота изложения информации (объем, глубина, конкретность); 
2) Структура и логика изложения; 
3) Содержательная информативность сообщения; 
4) Терминологическая грамотность сообщения; 
5) Сделаны выводы, соответствующие заявленной теме сообщения. 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к вы-
ступлению с сообщением: обозначена тема и обоснован её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую работу и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта пол-
ностью, выдержан объем, соблюдены требования к временному регламенту, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка «незачтено» - тема сообщения не раскрыта, обнаруживается сущест-
венное непонимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
 
 
6.2.3. Терминологический диктант 
а) примерный перечень терминов и понятий 
семья, 
молодежная семья 
студенческая семья, 
социальная политика, 
семейная политика, 
демографическая политика 
социальная защита, 
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социальная поддержка, 
социальная помощь, 
социальная безопасность и т. д. 
 
б) критерии оценивания работы с документами 
 
Критерии оценки: 

1) Точность интерпретации термина или понятия; 
2) Возможные варианты толкования данной дефиниции (ссылка на авторов 

или учебные пособия) 

Оценка «зачтено» ставится, если не менее 65% терминов и понятий сфор-
мулированы правильно. 
Оценка «незачтено» - не менее 64% терминов и понятий имеют грубые 
ошибки и неправильные формулировки.  

 
6.2.4. Рефераты и доклады 
а) примерный перечень рефератов и докладов 

1. Современное состояние семьи и её влияние на демографические процессы в 
современном обществе. Национальные особенности. 

2. Проблемы молодой семьи. 
3. Молодая семья – объект социальной политики.  
4. Социальные льготы для различных категорий семей. 
5. Региональная политика (на примере Кемеровской области) по работе со сту-

денческой семьей. 
6. Молодая семья – объект молодежной политики. 
7. Молодая семья – демографический резерв общества. 
8. Отношение молодежи к семейным ценностям.  
9. Современное состояние семьи на примере проживающих на территории регио-

на этносов. 
10.  Возрождение национальных семейных ценностей в тувинских семьях. 
11. Трудовая занятость молодежи. 
12.  Имидж семьи в СМИ. 
13.  Патронатное воспитание как одна из форм устройства детей-сирот. 
14.  Адаптация и воспитание детей-сирот с учетом национальных особенностей 

тувинского народа. 
15.  Социальное обеспечение, отцовства и детства в России и зарубежных странах: 

сравнительно-правовой анализ. 
б) критерии оценки к ним: 

 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста опре-

деляет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; 
степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: актуальность темы исследования; новизна и самостоя-
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тельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 
проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); умение работать с исследованиями, критической литерату-
рой, систематизировать и структурировать материал; явленность авторской по-
зиции, самостоятельность оценок и суждений; стилевое единство текста, един-
ство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: соответствие плана теме рефе-
рата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глубина зна-
ний по теме; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение 
обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному во-
просу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: оценка использованной литерату-
ры: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. 
журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 
сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: насколько верно оформлены 
ссылки на используемую литературу, список литературы; оценка грамотности и 
культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической 
культуры), владение терминологией;  соблюдение требований к объему рефера-
та. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-
жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдер-
жан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные во-
просы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 ставится – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-
ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 ставится – тема не раскрыта, обнаруживается существенное не-
понимание проблемы, либо реферат бакалавром не представлен. 
6.2.5. Разработка проектов 

а) примерный перечень тем проектов 
Проект №1 
Технологии социального партнерства как фактор успешности трудовой занято-
сти молодежи. 
Проект №2 
Здоровье сберегающие технологии в образовательных учреждениях. 
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Проект №3 
Социально-психологическое сопровождение молодой семьи. 
Проект №4 
Социальная реклама как инструмент реализации семейно-демографической по-
литики. 
Проект №5 
Формирование толерантности молодежи в условиях многонационального мега-
полиса. 
Проект №6  
Духовно-нравственный фактор депопуляции молодежи: причины и пути пре-
одоления. 
Проект№7 
Сотрудничество государственных, общественных институтов и Православной 
Церкви в решении проблем семьи. 
Проект №8 
Развитие института приемной семьи в условиях современной демографической 
ситуации (на примере опыта Кемеровской области). 
Проект №9 
Волонтерский проект «Социальная поддержка молодой семьи, имеющей ребен-
ка-инвалида».   
Проект № 10  
Технологии социокультурных инициатив в социальной сфере. 
б) критерии оценки к ним: 
«Отлично» становится за хорошее знание и понимание, как теоретического, 
так и фактического материала, нормативно-правовой базы, умения обобщать и 
делать выводы, четкое знание основных понятий и терминов, их адекватное 
употреблении, логика изложения при защите, грамотная речь, умение вести 
диалог, презентативность.  
«Хорошо» ставится за хорошее знание материала, изложение материала недос-
таточно систематизировано, некоторые выводы недостаточно обоснованы, сту-
дент владеет материалом, но не всегда может ответить на вопросы при защите, 
путается в определениях. 
«Удовлетворительно» ставится за имеющиеся существенные пробелы в тео-
ретических знаниях, изложение материала не систематизировано и не аргумен-
тировано, содержит серьезные ошибки в выводах, не разработаны рекоменда-
ции. 
«Неудовлетворительно» ставится за непонимание поставленных вопросов, не 
раскрытие проблемы, не знание основных теоретических понятий, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 
6.2.6. Контрольная работа 

а) примерный перечень контрольных работ 
Задание 1 
На основе анализа региональных программ социальной поддержки молодых и 
студенческих семей выделить их особенности, приоритеты, ожидаемые резуль-
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таты. 
Задание 2 
Составить план проведения исследования: «отношение различных групп насе-
ления к социальным программам, направленным на поддержку молодых се-
мей». 
Сформулируйте цель, задачи, определите инструментарий исследования, на-
метьте основные этапы, сделайте выводы и рекомендации. 
Задание 3. 
Разработайте программы информирования нормативно-правовой базы социаль-
ной политики в отношении молодой семьи: в СМИ, создание электронной биб-
лиотеки, лектории, курсы. 
 
б) критерии оценки к ним: 

Объем эссе 3-5 страниц компьютерного текста. 
Необходимо в развернутой форме аргументировать тезисы и утверждения 

на основе использования современных данных (периодические издания, стати-
стические данные, действующие законодательные акты и другие). 
 

Оценка «зачтено» ставится, в контрольной работе обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую ра-
боту и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к временному 
регламенту, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка «незачтено» - тема сообщения не раскрыта, либо заимствован полно-
стью материал из учебных изданий, целиком использовать материал из сети 
Интернет. 
 

6.2.7. Самостоятельные задания 

а) примерный перечень самостоятельных заданий 
Задание №1 
Выделить признаки трансформации семьи и факторы семейного кризиса.  
Задание №2 
Составить таблицу типологии семьи, указать критерии, которые взяты за осно-
ву. 
Задание №3. 
Перечислить социальные льготы для различных категорий семей. 
Задание №4  
Выделить социальные факторы репродуктивного поведения молодежи. 
Задание №5 
Выделить компоненты «здорового образа жизни» молодежи. Обосновать свой 
выбор.  
Задание №6 
Проанализировать региональные программы молодых семей в свете социально-
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ориентированных проектов. 
Задание №7 
Выделить семьи, относящиеся к группам социального риска. Обосновать свой 
выбор, определив его критерии. 
Задание №8 
Разработать предложения по развитию инфраструктуры семейного досуга и от-
дыха. 
б) критерии оценки к ним: 

Оценка «зачтено» ставится, если владеет нормативно-правовой базой, тео-
еретическим материалом по проблеме, умеет осуществлять межпредметные 
связи при раскрытии темы, проявляет элементы самостоятельного мышления, 
владеет основными методами самостоятельной работы. 

«Незачтено» незнание основных теоретических материалов, не раскрыта 
проблема, не понимание поставленных вопросов, затрудняется сделать выводы, 
допускает фактические ошибки в определениях и терминах. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующие этапы формирования компетенций 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 
Контрольная работа пишется в виде эссе, то есть актуального размышле-

ния на заданную тему с использованием научной и учебной литературы. Объем 
эссе 3-5 страниц компьютерного текста. 

Необходимо в развернутой форме аргументировать тезисы и утверждения 
на основе использования современных данных (периодические издания, стати-
стические данные, действующие законодательные акты и другие). 

Недопустимо видоизменять задания, заимствовать полностью материал из 
учебных изданий, целиком использовать материал из сети Интернет. 
 
 
 
Процедура экзамена. Экзамен проводится по предложенным  теоретическим 
вопросам.  На подготовку дается 30 минут.  
Процедура оценивания.  Если по каждому из  заданий (реферат, упражнения, 
дидактический тест, контрольные вопросы)  студентом выполнен необходимый 
объем работы,  ему выставляется экзаменационная отметка.  
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 

Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / 
[П. И. Бабочкин и др.]; под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : 
Альфа-М, 2012. - 219 с. 

14 
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Григорьев, Святослав Иванович. Социальная работа с мо-
лодежью: основные направления и современные формы 
[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Григорьев, Л. 
Г. Гуслякова, С. Н. Павлов. - Москва : КноРус, 2014. - 213 
с. 
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б) дополнительная литература 
1. Демографический потенциал России: Электронный ресурс. Министерство 

образования и науки РФ, РГСУ. В.И. Жуков, Москва 2010 г.   
1. Коряковцева, О.А. Комплексная поддержка молодой семьи / 
О.А. Коряковцева, М.И. Рожков. - М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2008. - 204 с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01513-
7; То же [Электронный ресурс]. –  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58341   
2. Молодая семья – демографический ресурс России. Г.И. Климантова, Т.К. 

Ростовская. РГСУ М. 2008,- 198 с. 
3. Современная социальная политика и ее кадровое обеспечение. – М.: РГСУ, 
2008.  
4. Морозова, Н. И. Социально-демографические процессы в современном рос-
сийском регионе: проблемы и перспективы / Н. И. Морозова; ГОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный университет». – Томск, 2008. – 172 с. 
5. Современные состояния и перспективы социальной защиты семьи. Т.Н. Мар-
тынова. Томск, - 2009 г. 
5. Демографическая реальность и демографическая политика: проблемы, пути 
решения. Сб. материалов XII международного социального конгресса. Москва. 
2012 г. – 474 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-
лины (модуля)   

1. «О предоставлении молодым семьям долгосрочных целевых жилищных зай-
мов»: закон Кемеровской области //  Электронная библиотека законодательных 
актов Кемеровской области. – 
URL:http://www.ako.ru/SocPod/index_2011.asp?n=1 
2. Сайт Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области 
http://www.dmps-kuzbass.ru  
3. Сайт совета народных депутатов Кемеровской области http:www.sndko.ru  
4. Портал «Молодая семья» http://www.ohome.ru  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 (Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов,  
методические рекомендации по  подготовки к лекциям и семинарским 
практическим занятиям) 
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 Курс «Молодая семья – объект молодежной политики» рассматривает кон-
цептуальные положения молодой семьи в современном обществе, перспективы 
ее развития, сущность социальной, семейной и молодежной политики на феде-
ральном и региональном уровне, проблемы в молодежной среде: демографиче-
ские, трудоустройства, занятости, досуга; технологии гражданского, нравствен-
ного, патриотического воспитания современной молодежи. 
При изучении курса рекомендуется: 
- уделять основное внимание усвоению базовых понятий и категорий, а также 
изучению типовых проблем молодой семьи, проблем в молодежной среде; 
- анализировать основные документы, направленные на поддержку молодых 
семей, студенческих семей федерального и регионального уровня; 
- использовать не только материалы лекций и учебников, но и дополнительную 
литературу из рекомендованного списка, научно-популярные издания, элек-
тронные ресурсы; 
- использовать научную, профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах и письменных работах (рефераты, доклады, проекты, контрольные ра-
боты, эссе), что развивает необходимые навыки обращения с понятиями и кате-
гориями, способствует их усвоению и позволяют продемонстрировать глубину 
знаний по курсу; 
- аргументированно и обоснованно излагать свою точку зрения;  
- соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей 
науки, осуществлять межпредметную связь (знания, полученные при изучении 
других дисциплин, связанных с будущей профессиональной деятельностью). 
Для овладения данным курсом бакалавру необходимо: 
- систематически посещать лекционные занятия; 
- активно обсуждать предложенные вопросы и выполнить практические зада-
ния; 
- самостоятельно прорабатывать ряд тем (см. вопросы и задания для самостоя-
тельной работы); 
- выполнить все формы промежуточного контроля: написать по предложенным 
темам реферат или доклад и выступить с ним, разработать и защитить проект 
(см. тематику в разделе "Формы текущего контроля"), выполнить контрольную 
работу и терминологический диктант; 
- сдать экзамен (см. вопросы к экзамену). 
Таким образом, студент выполняет не только типовые, но и творческие задания. 
Написание рефератов, докладов требует определенных умений систематизиро-
вать идеи, обобщать, делать выводы;  при цитировании необходимо указывать 
авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, от-
куда взята цитата. Важно при изложении мнения авторов высказывать свои су-
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ждения по данному вопросу. 
 Творческая исследовательская деятельность (разработка и защита проек-
тов) является средством развития самостоятельности, познавательной и творче-
ской деятельности студентов, т.к. именно здесь происходит применение теоре-
тических знаний и технологий их применения. 
При разработке проектов рекомендуется: 
- самостоятельный поиск информации, базы исследования; 
- изучить теорию вопроса, составить список используемой литературы; 
- составить программу исследования и определить объект, предмет, методы, 
цель исследования; 
-обработать полученные результаты, сделать выводы; 
- разработать предложения (программу, рекомендации) по решению выявлен-
ных проблем; 
-сделать презентацию проекта; 
- ответить на вопросы в процессе обсуждения проекта. 
 При написании проекта студент должен уметь выявить проблемы в моло-
дежных семьях, молодежных сообществах, владеть навыками работы с моло-
дежными семьями, социальными технологиями по решению их типовых про-
блем, отразить это в выводах и рекомендациях. 
 При организации деятельности студента на лекции рекомендуется: 
- написание конспекта либо опорного конспекта лекции, кратко, последова-
тельно фиксировать основные положениям, формулировки, обобщения, выво-
ды, выделять ключевые слова, термины, проблемные вопросы. При проблем-
ном изложении материала активно принимать участие в обсуждении проблем-
ных ситуаций, аргументировано излагать свою точку зрения при рассмотрении 
проблемных вопросов, заданий. 
 При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 
- ознакомиться с планом темы и перечнем вопросов к ней; 
- ознакомиться с учебным материалов по теме (конспекты лекций, учебник, 
учебно-методическое пособие); 
- ознакомиться с дополнительной литературой; 
- подготовить развернутые ответы и активно участвовать в обсуждении по про-
блемам темы. 
 Для более эффективной организации учебного процесса применяются раз-
личные формы проведения практических занятий (заслушивание сообщений с 
обсуждениями, терминологический диктант, выступления с рефератами их об-
суждение, защита проектов и презентаций). 
 Конспект – форма самостоятельной работы с первоисточниками, представ-
ляет собой краткий обзор изложения материала. 
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Конспектирование текста проводится после их тщательного анализа, используя 
основные понятия, термины (делая ссылку на автора работ), основные положе-
ния, статьи, документы. 
 Терминологический диктант – проверка знаний терминологии, основных 
понятий, терминов по разделам курса. 
 Реферат – поиск литературы, составление библиографии (использование от 
3 до 5 источников), изложение авторов из своего суждения по данной проблеме. 
Оформление рефератов в соответствии с требованиями, заслушивание доклада 
по теме реферата с последующим обсуждением. При написании могут быть ис-
пользованы как типовые задания, таки творческие. 
 Проект – знание теоретического и фактического материала, нормативно-
правовой базы и использование их при разработке проекта: подбор методов для 
проведения исследования обозначенных проблем; умение обобщать, делать вы-
воды, рекомендации; знание основных понятий и терминов и их адекватное 
употребление; логика изложения при защите, грамотная речь, умение вести 
диалог, организация презентации. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-
граммное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

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

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

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-
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лении образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения курса используется 
 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения  

как учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, тех-
нология эвристического обучения, метод проектов); 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели,  
модульное обучение); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического мышле- 
ния через чтение и письмо», технология проведения обсуждений). 
     При изучении курса используются такие формы организации учебного про-
цесса, как: 
      – лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опор-
ным конспектированием, лекции-визуализации. 
      – семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и де-
ловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,  выполнения    исследователь-
ских    проектов. 
     В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисцип-
лины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на само-
стоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечны-
ми фондами, периодическими изданиями по направлению. 
     В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-
бежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-
нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке док-
ладов, рефератов, проектов, подготовке к практическим занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-
бежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: канд. пед. н., доцент кафедры СРиМСС Н. И. Морозова 

 

 


