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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Социальная работа с молодежью», входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа», профиль «Социальная работа с 

молодежью» 

  

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1. 
Молодежная политика 

домашняя работа 

(домашнее задание №1). 

2. Основы деятельности молодежных организаций и 

движений 

домашняя работа 

(домашнее задание №1); 

работа с источником 

(практические задания №1 

и №2) 

3. Социальное партнерство и межведомственное 

взаимодействие в работе с молодежью 

домашняя работа 

(домашнее задание №2); 

работа с источником 

(практическое задание №3, 

творческое задание);. 

4. Современные PR–технологии социальных молодежных 

проектов 

домашняя работа 

(домашнее задание №2); 

работа с источником 

(практические задания №4 

и №5). 

Контрольная работа 

5. Социальная работа с молодежью, находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

домашняя работа 

(домашнее задание №3); 

работа с источником 

(доклад). 

6. Девиантология подростков и молодежи домашняя работа 

(домашнее задание №3); 

работа с источником 

(доклад); 

Контрольная работа 

7. Молодежные субкультуры работа с источником  

(доклад и презентация). 

8. Карьерные стратегии молодежи домашняя работа 

(домашнее задание №4); 

работа с источником 

(доклад). 

Контрольная работа 

 

Семестр 8 

Домашнее задание № 1 
(Контролируемые разделы дисциплины:  

1. Молодежная политика;  

2. Основы деятельности молодежных организаций и движений) 

Вопросы:  

1. Основные этапы истории становления молодежной политики в Российской 

Федерации. 
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2. Основные   направления  детского и молодежного движений в России на 

современном этапе. 

3. Законодательная поддержка молодежных инициатив (организаций, движений). 

4. Опишите порядок регистрации некоммерческой организации в России 

5. Основные принципы организации работы с добровольцами 

 

Домашнее задание № 2 
(Контролируемые разделы дисциплины: 

3. Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие в работе с молодежью 

4. Современные PR–технологии социальных молодежных проектов) 

Вопросы:  

1. Понятие социального партнерства: широкий и узкий смысл. 

2. Этапы формирования и способы построения имиджа. 

3. Субъекты партнерских отношений, их основные характеристики. 

4. Ивент-менеджмент в паблик рилейшнз. Виды специальных мероприятий. 

5. Этические основы PR–деятельности 

 

Шкала для оценки результатов выполнения домашних заданий: 
Повышенный уровень (80-100 баллов из 100): 

Студент верно ответил на все вопросы задания. Ответы можно охарактеризовать как 

полные и исчерпывающие. В тексте выполненной работы присутствуют ссылки на работы 

ученых, изучавших деятельность общения. 

Базовый уровень (60-79 баллов из 100): 

Студент верно ответил на 4 и более вопросов задания. В ответах могут присутствовать 

неточность или незначительные ошибки. 

Минимальный уровень (30-59 из 100): 

Студент верно ответил на 2–3 вопроса задания. Имеются грубые ошибки в 

воспроизведении данных. Студент не может ответить на уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительный уровень (< 30 баллов из 100): 

Дан верный ответ на 1 вопрос задания, либо по нескольким вопросам даны 

фрагментарные ответы, не раскрывающие тему, либо работа вовсе не выполнена. 

 

Примеры заданий для работы с источником 

 

Практическое задание № 1 к разделу 2 
Проанализируйте документы отчетности молодежной некоммерческой организации. 

 

Практическое задание № 2 к разделу 2 
На основе анализа материалов официальных сайтов и официальных страницах в 

социальных сетях составьте план молодежной работы молодежной организации на выбор. 

 

Практическое задание № 3 к разделу 3 
Составьте схему вертикальных и горизонтальных связей молодежной организации (на 

выбор). 

Пример творческого задания 

Составить кроссворд с использованием основных понятий социального партнерства и 

межведомственного взаимодействия, а также терминов из основных классических и 

современных теорий социального партнерства. Общее количество терминов – 20 (10 по 

горизонтали и 10 по вертикали). Кроссворд сдается на проверку в электронном и 

распечатанном виде в двух экземплярах: 1 – чистый бланк кроссворда, 2 – с ответами. 

 

Контрольная работа 
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Вариант 1 
В учебнике А.В. Колесниченко «Практическая журналистика» прочитайте главу «Как 

писать новости». Посетите одно из молодежных мероприятий для студентов ПСТГУ (встреча 

со священником, студенческий бал, интеллектуальная викторина, лагерь, музыкальный вечер, 

миссионерская поездка, паломничество и другое). Подготовьте новостную заметку о 

прошедшем мероприятии для сайта ПСТГУ. 

 

Вариант 2 
Познакомьтесь с двумя-тремя вводными разделами учебных пособий по связям с 

общественностью (понятие «связи с общественностью»). Сформулируйте своими словами, как 

Вы поняли, что такое «связи с общественностью» (паблик рилейшнз, pr). 

 

 

Семестр 9 

Домашнее задание № 3  
(Контролируемые разделы дисциплины: 

5. Социальная работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации 

6. Девиантология подростков и молодежи) 

Вопросы:  

1. Трудная жизненная ситуация как социально–психологический феномен 

2. Факторы, влияющие на возникновение трудной жизненной ситуации 

3. Технологии социальной поддержки молодых семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

4. Подростки и молодежь «группы риска».  Причины попадания «группу риска».  

5. Культура современного информационного общества как фактор негативной 

социализации подростков и молодежи. 

 

Шкала для оценки результатов выполнения домашних заданий: 
Повышенный уровень (80-100 баллов из 100): 

Студент верно ответил на все вопросы задания. Ответы можно охарактеризовать как 

полные и исчерпывающие. В тексте выполненной работы присутствуют ссылки на работы 

ученых, изучавших деятельность общения. 

Базовый уровень (60-79 баллов из 100): 

Студент верно ответил на 4 и более вопросов задания. В ответах могут присутствовать 

неточность или незначительные ошибки. 

Минимальный уровень (30-59 из 100): 

Студент верно ответил на 2–3 вопроса задания. Имеются грубые ошибки в 

воспроизведении данных. Студент не может ответить на уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительный уровень (< 30 баллов из 100): 

Дан верный ответ на 1 вопрос задания, либо по нескольким вопросам даны 

фрагментарные ответы, не раскрывающие тему, либо работа вовсе не выполнена. 

 

Темы докладов: 

Раздел 5. Социальная работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной 

ситуации 

 

1. Трудная жизненная ситуация как социально–психологический 

феномен 

2. Технологии работы с молодежью, находящейся в трудной 

жизненной 

ситуации 
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3. Диагностика личностных дисфункций молодых людей, 

находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Технологии психологической и социальной работы с молодежью 

при 

аддиктивном поведении. 

5. Эффективные технологии поддержки молодежи, находящейся в 

трудной 

жизненной ситуации. 

6. Технологии работы с молодежью с делинквентным поведением. 

7. Технологии работы с молодежью, находящейся в экстремальной 

ситуации 

8. Технологии социальной поддержки молодых семей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации. 

9. Государственная и негосударственная система учреждений 

социального 

обслуживания молодежи. 

10. Система оказания помощи молодой семье. 

11. Нормативно-правовые основы социальной работы с молодежью. 

12. Проблемы социализации молодежи как особой социально-

демографической 

13. группы в условиях современного общества 

14. Основные принципы и методы диагностики личностных 

особенностей 

молодежи 

  

Доклад оформляется как контрольная работа, готовится презентация, и 

выбранная тема защищается студентом. 
 

Раздел 6. Девиантология подростков и молодежи 

 

1. Подростки в современном российском обществе. 

2. Молодежь в современном российском обществе. 

3. Социальные девиации   -  норма современного общества? 

4. Девиантное поведение: сущность,  классификация, причины  

5. Подростки и молодежь с аддиктивным поведением 

6. Подростки и молодежь с делинквентным поведением. 

7. Девиантные подростки с акцентуацией  характера 

8. Агрессивное поведение подростков.  

9. Суицидальное поведение подростков.  

10. Подростки  с противоправным поведением. Возможности 

коррекции.  

11. Молодежные  субкультуры: за и против. 

12. Профилактика  отклоняющегося поведения школьников – 

участников неформальных молодежных объединений.  

13. Направления социально-педагогической работы  с с девиантными 

подростками и молодежью.  

 

Требования к выполнению презентации к докладу: 

Презентация выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со 

структурой учебной дисциплины.  
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По содержанию презентация должна включать краткий конспект рассуждений на 

предложенную тему.  

В структуру презентации должны входить: определение основных категорий и понятий 

в рамках темы, их смысл и специфика, развитие основных понятий (конспективно). 

Презентация должна содержать не менее 6 и не более 15 слайдов. Общее время доклада 

не должно превышать 5 мин. 

Семестр А 

Домашнее задание № 4 

Контролируемые разделы дисциплины: 8. Карьерные стратегии молодежи) 

Составьте анкету для изучения карьерных стратегий молодежи Вашего прихода. 

Проведите мини–исследование, опросив 10–15 человек. Обработайте результаты 

анкетирования методом контент–анализа. Отчет о результатах проведенного исследования 

необходимо представить на семинаре, сопроводив его слайдами с наглядным материалом 

(диаграммы, гистограммы). 

 

Шкала для оценки результатов выполнения домашних заданий: 
Повышенный уровень (8-10 баллов из 10): 

Студент верно ответил на все вопросы задания. Ответы можно охарактеризовать как 

полные и исчерпывающие. В тексте выполненной работы присутствуют ссылки на работы 

ученых, изучавших деятельность общения. 

Базовый уровень (6-7 баллов из 10): 

Студент верно ответил на 4 и более вопросов задания. В ответах могут присутствовать 

неточность или незначительные ошибки. 

Минимальный уровень (3-5 из 10): 

Студент верно ответил на 2–3 вопроса задания. Имеются грубые ошибки в 

воспроизведении данных. Студент не может ответить на уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительный уровень (< 3 баллов из 10): 

Дан верный ответ на 1 вопрос задания, либо по нескольким вопросам даны 

фрагментарные ответы, не раскрывающие тему, либо работа вовсе не выполнена. 

 

 

Доклад с презентацией 
Раздел 7. Молодежные субкультуры 

1. Молодежная субкультура панков 

2. Молодежная субкультура ЭМО 

3. Молодежная субкультура готов 

4. Молодежная субкультура растаманов 

5. Молодежная субкультура  скинхедов 

6. Молодежная субкультура футбольных фанатов 

7. Молодежная субкультура ролевиков 

8. Молодежная субкультура гопников 

9. Молодежная субкультура хипстеров 

10. Молодежная субкультура кришнаитов 

 

Схема систематизации информации о субкультуре 

(для подготовки презентации к разделу 7) 

1.1. Общая история развития субкультуры 

1.2. Информация об одноименных иностранных субкультурах 

1.3. Основные отличительные особенности данной субкультуры в сравнении с другими 

1.4. Наличие: 

1.4.1. Адвентивной (привнесенной извне) субкультуры 

1.4.2. Оригинальной (созданной на местной основе) субкультуры 
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1.4.3. Адаптивной (т.е. переработанной из адвентивной, исходя из местных условий) 

субкультуры 

1.5. Символика и атрибутика 

1.6. Нормы поведения, этика, эстетика, нормы морали и нравственности 

1.7. Специфические социальные институты 

1.8. Возрастные слои. Наличие выделившихся возрастных слоев. 

1.9. Выход из неформального молодежного объединения, возраст ухода (в среднем). 

Причины выхода и куда происходит отток. 

1.10. Гендерные характеристики и ролеполовое поведение 

1.11. Экономические особенности движения и особенности материального положения 

его участников (источники финансирования). Наличие криминальных источников 

финансирования. Наличие расслоения, связанного с экономическим неравенством. 

1.13. Наличие протестной идеологии. Направленность протеста 

1.14. Каналы коммуникации в сообществе 

1.14.1 Изучается общая схема распространения информации, преобладание 

коммуникации того или иного типа, информационная инфраструктура сообщества (пресса, 

интернет-сайты и пр.) 

1.14.2. Наличие собственных СМИ у движения, включая самиздат и 

незарегистрированные СМИ 

1.15 Численность движения 

1.16 Места тусовок (в Москве). Расположение мест тусовок. 

1.17 Этнографические особенности субкультуры: 

1.17.1. Собственная мифология и легендарика внутри субкультуры. Обычно указывает 

на «идеальные» формы поведения внутри субкультуры 

1.17.2 Ритуалы и традиции 

1.17.3 Специфический сленг 

1.17.4 Наличие заимствованных в иных движениях этнографических моментов 

(мифологии, ритуалов и т.д.) 

1.18. Наличие клубов у околомузыкальных и иных субкультур. Влияние данных клубов 

на субкультуру. 

 

Доклад оформляется как контрольная работа, готовится презентация, и 

выбранная тема защищается студентом. 

 

Раздел 8. Карьерные стратегии молодежи 

 

1. Этапы жизненного пути и карьеры работника 

2. Психологические особенности личности и выбор профессии 

3. Проектирование карьеры в условиях социально-экономической 

неопределенности 

4. Участие молодежи в волонтерских проектах как возможность 

выбора профессии 

5. Стратегии поиска работы 

6. Карьера и вера 

7. Карьера и материнство 

8. Карьера и кризисные жизненные ситуации 

9. Карьера и инвалидность 

10. Карьера и жизненные ценности 

 

Требования к выполнению презентации к докладу: 

Презентация выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со 

структурой учебной дисциплины.  
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По содержанию презентация должна включать краткий конспект рассуждений на 

предложенную тему.  

В структуру презентации должны входить: определение основных категорий и понятий 

в рамках темы, их смысл и специфика, развитие основных понятий (конспективно). 

Презентация должна содержать не менее 6 и не более 15 слайдов. Общее время доклада 

не должно превышать 5 мин. 

 

 

 

Шкала и критерии оценки докладов: 
Повышенный уровень (80-100 баллов из 100): 

Студент логично выстраивает свое выступление, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. Опирается на фактологический 

материал, работает  с достоверными источниками информации,  грамотно оперирует 

статистическими данными, излагает материал в логической последовательности, кратко и 

емко формулирует вывод, аргументирует свое мнение. Доклад подготовлено самостоятельно. 

Базовый уровень (60-79 баллов из 100): 

Студент логично выстраивает свое выступление, но освещает не все стороны темы, 

аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения.  Доклад подготовлен 

самостоятельно. 

Минимальный уровень (30-59 из 100): 

Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны темы, не 

обосновывает излагаемые положения. Частично опирается на дополнительные источники. 

Доклад подготовлен самостоятельно лишь частично, студент не имеет своего мнения, либо  не 

сопровождает его аргументами, 

Неудовлетворительный уровень (< 30 баллов из 100): 

Студент не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое выступление, не 

аргументирует излагаемые положения. Не использует  достоверные источники информации, 

доклад зачитывает. 

 

Шкала и критерии оценки работы с источником 
Повышенный уровень (80-100 баллов из 100): 

Студент правильно использовал источники достоверной информации, интерпретировал 

полученные результаты. 

Базовый уровень (60-79 баллов из 100): 

Студент правильно,  но ограниченно использовал источники достоверной информации, 

правильно интерпретировал полученные результаты. 

Минимальный уровень (30-59 из 100): 

Студент правильно изложил, но не использовал источники достоверной информации, 

испытывал затруднения в интерпретации полученных результатов. 

Неудовлетворительный уровень (< 30 баллов из 100): 

Задание не выполнено. 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

1.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 3 курсе в 6 семестре в форме экзамена в виде 

устного ответа по билетам, на экзамене можно получить от 20 до 40 баллов, на экзамен в 6 

семестре допускаются студенты, успешно выполнившие все домашние задания, набравшие не 

менее 40 баллов за семестр и посетившие не менее 80% занятий. 

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 7 семестре в форме зачета в виде 

устного ответа по билетам. На зачет допускаются студенты, успешно выполнившие все 
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домашние задания, набравшие не менее 40  баллов за семестр и посетившие не менее 80% 

занятий. 

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре в форме экзамена в виде 

письменного ответа на вопрос из билета (максимально 20 баллов) и письменного итогового 

тестирования (максимально 20 баллов). На экзамене можно получить от 20 до 40 баллов. К 

экзамену в 8 семестре допускаются студенты, успешно выполнившие все домашние задания, 

набравшие не менее 40 баллов за семестр и посетившие не менее 80% занятий. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60, минимальное — 40 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете или 

экзамене — 40, минимальное — 20 . 

 

1.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-2 Знать: особенности 

государственной молодежной 

политики; историю 

молодежных организаций, 

типологию молодежных и 

религиозных субкультур; 

сущность, виды, причины, 

методы профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения; теоретические 

основы социализации 

молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, 

и технологии социальной 

работы с ней. 

Уметь: определить 

принадлежность молодого 

человека к молодежной 

организации/субкультуре/рели

гиозной организации по ряду 

признаков; определить  в 

практической деятельности  

проявления и виды 

девиантного поведения 

подростков и молодежи. 

Владеть: навыками поиска 

информации и подготовки 

презентации молодежной 

субкультуры/молодежной 

организации. 

отлично Может перечислить 

основные этапы становления 

молодежной политики в 

Российской Федерации с 

примерами из истории 

молодежных организаций; 

может раскрыть типологию 

молодежных и религиозных 

организаций и привести 

примеры таких организаций; 

может назвать 

теоретические основы 

социализации молодежи, 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации, 

привести примеры 

технологии социальной 

работы с ней. 

В приведенном примере 

преподавателя, может 

безошибочно определить 

принадлежность молодого 

человека к молодежной 

организации/субкультуре/ре

лигиозной организации, 

объяснив и перечислив 

признаки, указывающие на 

эту принадлежность. 

Может найти информацию и 

составить презентацию 

одной из предложенных 

преподавателем молодежной 

субкультуре. 

письменный 

экзамен; тест. 
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хорошо Может перечислить 

основные этапы становления 

молодежной политики в 

Российской Федерации; 

может привести примеры 

названий молодежных 

организаций и определить, к 

какому типу относится 

каждая из них; может 

перечислить технологии 

социальной работы с 

молодежью. 

В приведенном примере 

преподавателя, может с 

некоторыми неточностями 

определить принадлежность 

молодого человека к 

молодежной 

организации/субкультуре/ре

лигиозной организации. 

Может найти информацию и 

составить презентацию 

одной из предложенных 

молодежной субкультуре по 

образцу. 

удовлетвор

ительно 

Может перечислить 

основные этапы становления 

молодежной политики в 

Российской Федерации; 

может привести примеры 

названий молодежных 

организаций и определить, к 

какому типу относится 

каждая из них; может 

перечислить технологии 

социальной работы с 

молодежью. 

В приведенном примере 

преподавателя, может с 

несколькими подсказками  

определить принадлежность 

молодого человека к 

молодежной 

организации/субкультуре/ре

лигиозной организации. 

Может найти информацию и 

составить презентацию 

одной из известной студенту 

молодежной субкультуре по 

образцу. 

неудовлетв

орительно 

Не может перечислить 

основные этапы становления 

молодежной политики в 

Российской Федерации; 

может привести в пример ни 
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одной из молодежных 

организаций; не может 

перечислить технологии 

социальной работы с 

молодежью. 

В приведенном примере 

преподавателя, не может с 

несколькими подсказками  

определить принадлежность 

молодого человека к 

молодежной 

организации/субкультуре/ре

лигиозной организации. 

Не может найти 

информацию и составить 

презентацию одной из 

известной студенту 

молодежной субкультуре по 

образцу. 

ПК-3 Знать: основные понятия 

социального партнерства и 

межведомственного 

взаимодействия; основные 

классические и современные 

теории социального 

партнерства; нормативно–

правовую базу деятельности 

молодежных НКО; теоретико-

методологические основы 

изучения карьеры; основные 

определения «паблик 

рилейшнс» и отличие понятия 

«паблик рилейшнс» от 

понятий «маркетинг», 

«социальная реклама», 

«журналистика»;  виды 

кодексов профессионального 

PR-специалиста; 

Уметь: выполнять задания, 

связанные с формированием 

позитивного образа 

молодежной организации; 

сопоставить содержание 

термина «карьера» с 

христианскими ценностями, 

христианским взглядом на 

вопросы веры, семьи, 

материнства/отцовства. 

Владеть: навыками 

подготовки информационных 

материалов, способствующих 

формированию позитивного 

образа молодежной 

организации. 

отлично Может перечислить 

основные понятия 

социального партнерства и 

межведомственного 

взаимодействия с 

примерами; может назвать 

основные классические и 

современные теории 

социального партнерства и 

привести примеры; может 

назвать основные законы, 

регламентирующие 

деятельность молодежных 

НКО; может дать 

определения понятиям 

«паблик рилейшнс» и 

отличие понятия «паблик 

рилейшнс» от понятий 

«маркетинг», «социальная 

реклама», «журналистика»; 

может назвать виды 

кодексов 

профессионального PR-

специалиста;    

Может проанализировать 

документы отчетности 

одной из предложенных 

молодежных 

некоммерческих 

организаций и дать свои 

рекомендации по 

улучшению нескольких 

показателей; может 

объяснить на примерах 

содержание термина 

«карьера» с христианскими 

письменный 

экзамен; тест 



12 

ценностями, христианским 

взглядом на вопросы веры, 

семьи, 

материнства/отцовства. 

Может написать заметку, 

которая способствовала бы 

формированию позитивного 

образа одной из 

предложенных молодежных 

организаций. 

хорошо Может перечислить 

основные понятия 

социального партнерства и 

межведомственного 

взаимодействия; может 

назвать основные 

классические и современные 

теории социального 

партнерства; может назвать 

основные законы, 

регламентирующие 

деятельность молодежных 

НКО; может дать 

определения понятиям 

«паблик рилейшнс» и 

отличие понятия «паблик 

рилейшнс» от понятий 

«маркетинг», «социальная 

реклама», «журналистика»; 

может назвать виды 

кодексов 

профессионального PR-

специалиста;    

Может проанализировать 

документы отчетности 

одной из предложенных 

молодежных 

некоммерческих 

организаций; может 

объяснить содержание 

термина «карьера» с 

христианскими ценностями, 

христианским взглядом на 

вопросы веры, семьи, 

материнства/отцовства. 

Может разработать тезисы, 

которые способствовали бы 

формированию позитивного 

образа одной из 

предложенных молодежных 

организаций. 

письменный 

экзамен; тест 
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удовлетвор

ительно 

Может перечислить 

основные понятия 

социального партнерства и 

межведомственного 

взаимодействия; может 

назвать несколько 

классических и современных 

теорий социального 

партнерства; может назвать 

несколько  законов, 

регламентирующих 

деятельность молодежных 

НКО; может дать 

определения понятиям 

«паблик рилейшнс», 

«маркетинг», «социальная 

реклама», «журналистика»;  

Может определить цели 

документов отчетности 

одной из предложенных 

молодежных 

некоммерческих 

организаций и выборочно 

проанализировать один из 

них; может объяснить 

содержание термина 

«карьера» с христианскими 

ценностями, христианским 

взглядом на вопросы веры, 

семьи, 

материнства/отцовства. 

неудовлетв

орительно 

Не может перечислить 

основные понятия 

социального партнерства и 

межведомственного 

взаимодействия; не может 

назвать ни одной 

классической и современной 

теории социального 

партнерства; не может 

назвать ни одного  закона, 

регламентирующих 

деятельность молодежных 

НКО; не может дать 

определения понятиям 

«паблик рилейшнс», 

«маркетинг», «социальная 

реклама», «журналистика»;  

Не может определить цели 

документов отчетности 

одной из предложенных 

молодежных 

некоммерческих; не может 

объяснить содержание 

термина «карьера». 
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1.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену в 8 семестре 

1. Международная практика и мировые тенденции в сфере 

молодежной политики 

2. Молодежная политика как часть  социальной политики 

государства.  

3. Молодежь как объект    молодежной политики.  

4. Международные  организации и молодежная политика.  

5. История становления молодежной политики в Российской 

Федерации: советский период.  

6. История становления молодежной политики в Российской 

Федерации: перестройка и постсоветский период.  

7. Сущность, принципы и цели  государственной молодежной 

политики в современной  России. 

8. Содержание и основные направления реализации 

государственной  молодежной политики в современной России. 

9. Объекты молодежной политики: молодежь как социально-

демографическая группа. 

10. Объекты молодежной политики: молодая семья. 

11. Объекты молодежной политики: сельская молодежь.  

12. Объекты молодежной политики: молодежь  с ограниченными 

возможностями. 

13. Объекты молодежной политики: молодежь категорий риска.  

14. Объекты молодежной политики:  безработная молодежь. 

Содействие занятости  и предпринимательству молодежи как направление 

молодежной политики.   

15. Здоровый образ жизни молодежи как  приоритетное направление 

государственной молодежной политики. 

16. Объекты молодежной политики:  студенчество.  

17. Законодательство Российской Федерации по вопросам 

государственной молодежной политики. 

18. Средства  массовой информации и формирование мировоззрения 

молодого поколения в России.  

19. Молодежная политика традиционных  конфессий России.  

20. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи как 

направление молодежной политики.  

21. Национальный  вопрос и молодое поколение России.  

22. Ценностные ориентации современной молодежи России.  

23. Управление  государственной молодежной  политикой в 

Российской Федерации.   

24. Социальные службы для молодежи: основные направления 

деятельности.  

25. Механизмы и технологии  реализации  государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. 

26. Ювенальная юстиция в России. 

27. Специфика региональной молодежной политики. 

28. Специфика муниципальной молодежной политики.  

29. Федеральные   целевые программы как форма  реализации 

государственной молодежной политики 
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30. Региональные  целевые программы как форма  реализации 

государственной молодежной политики. 

31. Федеральная  целевая  программа «Молодежь России»: история 

вопроса,  цели, задачи, достоинства и недостатки.  

32. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 гг.»:  цели и задачи.   

33. Молодежное  и детское движение в Российской  Федерации: 

формирование новых подходов.  

34. Деятельность  молодежных организаций как фактор   социального 

становления молодежи и  формирования гражданского общества. 

35. Характеристика молодежных общественных организаций и 

объединений  России (на примере одной из организаций).  

36. Общественные  детские  и молодежные организации  Москвы.  

Опыт деятельности.  

37. Молодежная политика политических партий Российской 

Федерации. 

38. Эффективность реализации и основные направления 

совершенствования  государственной молодежной политики в Российской 

Федерации.   

39. Определение гражданского общества 

40. Место и роль молодежных организаций и движений в 

гражданском обществе 

41. Основные виды взаимодействия власти и молодежных НКО 

42. Определение некоммерческой организации 

43. Формы НКО и их юридический статус 

44. Определение общественной организации, ее организационно-

правовые формы 

45. Нормативно-правовая документация молодежной НКО 

46. Информационное письмо, его содержание 

47. Мотивирование активности молодежи в организации  

48. Классификация молодежных НКО по условиям финансово-

хозяйственной деятельности 

49. Эндаумент – определение, суть модели 

50. Формирование и размещение целевого капитала молодежной 

НКО 

51. Принципы управления человеческими ресурсами в молодежной 

организации 

52. Стиль управления в молодежной организации и развитие 

лидерства 

53. Команда, принципы, обеспечивающие работу команды 

54. Общие особенности экономики и менеджмента молодежных 

некоммерческих организаций 

55. Ресурсы молодежной организации 

56. Привлеченные источники финансирования молодежных 

некоммерческих организаций 

57. Планирование деятельности молодежных некоммерческих 

организаций 

58. Ценообразование на услуги некоммерческих организаций. Виды 

цен на услуги некоммерческих организаций 

59. Налогообложение некоммерческих организаций 

60. Оценка деятельности молодежных некоммерческих организаций 
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61. Взаимодействие власти и бизнес-сектора для формирования 

социального государства 

62. Теория корпоративной социальной ответственности 

63. Зарубежный опыт формирования корпоративной социальной 

ответственности 

64. Принципы внедрения корпоративной социальной 

ответственности 

65. Основные аспекты социальной ответственности бизнеса 

 

Вопросы к зачету в 9 семестре 

1. Теоретико-методологической основы исследования социального 

партнерства и межведомственного взаимодействия. 

2. Происхождение термина «социальное партнерство». 

3. Понятие социального партнерства: широкий и узкий смысл. 

4. Понятие межведомственного взаимодействия. 

5. Цель и задачи социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия. 

6. Субъекты партнерских отношений, их основные характеристики. 

7. Предметная специфика социального партнерства. 

8. Принципы и модели социального партнерства. 

9. Особенности и специфика социального партнерства в сфере 

образования. 

10. Основные социальные партнеры образовательных учреждений на 

государственном и негосударственном уровнях. 

11. Понятие и характеристика термина третий сектор, основные 

содержательные и функциональные элементы. 

12. Способы и формы применения социального партнерства в третьем 

секторе. 

13. Механизмы взаимодействия государства и третьего сектора. 

14. Государственный патернализм как предшественник отношений 

социального партнерства в России. 

15. Формирование партнерских отношений в конце 80-х – начале 90-

х годов:нормативно-правовой аспект. 

16. Нормативно-правовая база социального партнерства в 

современной России. 

17. Российская трехсторонняя комиссия. 

18. Виды партнерских соглашений на разных уровнях 

сотрудничества. 

19. Европейская модель социального партнерства (опыт Германии, 

Австрии, Италии, Великобритании). 

20. Американский опыт партнерских отношений. 

21. Скандинавская модель социального партнерства (опыт Швеции, 

Голландии, Финляндия). Восточно-европейская модель (Польша, Венгрия, 

Болгария, Чехия). 

22. Роль и специфика имиджа учреждений и организаций в развитии 

социального партнерства. 

23. Этапы формирования и способы построения имиджа. 

24. Понятие целевой аудитории. 

25. Репутация как капитал организации. 

26. Основные ошибки в формировании имиджа учреждений и 

организаций. 
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27. Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие с 

правовой точки зрения. 

28. Юридические инструменты развития социального партнерства. 

29. Обозначение принципов социального партнерства в нормативно-

правовых актах. 

30. Классификация форм социального партнерства. 

31. Благотворительная деятельность. 

32. Волонтерское движение. 

33. Общественная экспертиза в социальной сфере. 

34. Дайте определение понятия «Связи с общественностью», 

охарактеризуйте многообразие подходов к определению этого термина. 

35. Перечислите признаки PR–информации 

36. Черты, определяющие социальную значимость информации 

37. Дайте определение новости с точки зрения журналистики  

38. Охарактеризуйте термины «информационный повод» и 

«информационный поток» 

39. Назовите  и охарактеризуйте основные мероприятия, 

организуемые для журналистов 

40. Какие этапы работы включает в себя мониторинг СМИ? 

41. Перечислите характерные признаки специально организованных 

событий 

42. Причины появления новых технологий в PR–деятельности 

43. Какие параметры нужно учитывать при формировании 

содержания пресс–релиза в Интернете 

44. Приведите аргументы «за» и «против» утверждения о том, что 

«социальные сети являются PR–средой XXI века» 

45. Назовите четыре модели PR. Назовите основные сферы действия 

паблик рилейшнз 

46. Охарактеризуйте специфику связей с общественностью в 

социальной сфере  

47. Охарактеризуйте специфику связей с общественностью в 

церковных организациях 

48. Какова структура короткой и расширенной новостной заметки 

49. Назовите виды и функции заголовков. Какие заголовки считаются 

неудачными? 

50. Охарактеризуйте пресс–релиз как тип текста 

51. Роль связей с общественностью в формировании гражданского 

общества 

52. В чем заключается цель налаживания работы с прессой в 

социально ориентированной организации? 

 

Примерные вопросы для письменного экзамена А семестра 

В письменный экзамен будут включены открытые и закрытые вопросы, направленные 

на выявление результатов освоения дисциплины, и по следующим тематическим блокам: 

1. Молодежная политика 
2. Основы деятельности молодежных организаций и движений 
3. Социальное партнерство и межведомственное взаимодействие в работе с 

молодежью 
4. Современные PR–технологии социальных молодежных проектов 
5. Социальная работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной 

ситуации 
6. Девиантология подростков и молодежи 
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7. Молодежные субкультуры 
8. Карьерные стратегии молодежи 

 

Варианты вопросов письменного тестирования, по примеру которых 

составляется итоговый вариант, с учетом актуальных изменений в социальной сфере 

(письменное тестирование по всем разделам курса, желтым цветом отмечены 

правильные ответы) 

 

1. Карьера – это… 
а) профессиональное развитие; 

б) продвижение вверх по служебной лестнице; 

в) профессиональная занятость; 

г) верно все перечисленное.  

 

2. Система представлений человека о своей будущей жизни 

называется: 
а) биография; 

б) жизненный путь; 

в) жизненная стратегия; 

г) жизненный менеджмент.  

 

3. В государственных службах трудоустройства: 
а) все основные услуги предоставляются бесплатно; 

б) можно пройти переподготовку и повысить квалификацию; 

в) осуществляются социальные выплаты (пособие по безработице); 

г) верно а и в; 

д) верно все перечисленное. 

 

4. Какая из функций PR предполагает консультации по организации 

и развитию отношений с общественностью, разработку форм сотрудничества, 

разных программ и компаний PR? 
а) организационно-технологическая 

б) информационно-консультативная 

в) консультативно-методическая   

 

5. Главное требование к пресс-релизу – это… 
а) наличие заголовка 

б) наличие общественно-значимого факта 

в) наличие аналитики 

г) наличие коммерческой информации   

 

6. Как называется молодежная субкультура, в которой наиболее 

резко выражается 
неприятие молодым поколением традиционной, базовой культуры общества 

(«культуры отцов»)? 

а) конформизм; 

б) контркультура; 

в) конфессиональная культура; 

г) наркокультура; 

д) эскапизм.    
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7. Как называется стремление человека уйти от действительности, 

общепринятых 
стандартов и норм общественной жизни? 

а) эскапизм; 

б) нигилизм; 

в) аутентизм; 

г) утопия;   

д) конформизм.         

 

8. Цветы были символом и опознавательным знаком: 
а) хиппи; 

б) битников; 

в) «новых левых»; 

г) панков;                 

д) байкеров. 

 

9. Молодежная субкультура - это... 
а) культура, создаваемая старшим поколением для молодежи, рассчитанная на ее 

массовое потребление; 

б) культура, создаваемая молодыми для себя, "для внутреннего пользования", то есть 

для собственной группы и не рассчитанная на ее массовое потребление; 

в) культура, создаваемая молодыми для старшего поколения, "для их внутреннего 

пользования" и не рассчитанная на ее всеобщее потребление; 

г) культура, создаваемая молодыми для всего общества, а потому рассчитанная на ее 

массовое потребление; 

д) культура, создаваемая молодыми для подростающего поколения, то есть для 

подростков, и не рассчитанная на ее массовое потребление.    

 

10. Неофит – это: 
а) представитель одной из молодежных субкультур; 

б) приверженец современного движения за здоровый образ жизни; 

в) новообращенный, новый сторонник какого–либо учения; 

г) завсегдатай фитнес–клубов; 

д) молодой человек, предпочитающий фитотерапию лекарственной терапии.    

 

11. Из людей какой профессии состояла субкультура битников: 
а) из молодых ученых; 

б) из творческой интеллигенции (писателей, поэтов, художников, артистов и т.д.); 

в) из промышленных рабочих; 

г) из молодых работников сферы обслуживания; 

д) из государственных служащих.       

 

12. Пресс-конференция – это… 
а) процесс обсуждения проблемы 

б) инструктаж 

в) встреча представителя организации с журналистами    

 

13. Какие категории молодых граждан не считаются гражданами, 

оказавшимися  в трудной жизненной ситуации: 
а) молодые инвалиды 

б) молодые безработные 

в) талантливая молодежь 
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г) беспризорные подростки                   

 

14. Основная цель молодежной политики: 
а) создание условий для самореализации каждого молодого человека 

б) решить проблему трудоустройства молодежи 

в) развить творческие способности 

г) привлечь молодежь к участию в политической жизни общества               

 

15. Молодежная политика в Российской Федерации осуществляется 

на:  
а) федеральном уровне 

б) федеральном и региональном уровнях 

в) федеральном, региональном и муниципальном уровнях            

г) международном уровне 

 

16. Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» - это закон … 
а) международного уровня 

б) федерального уровня 

в) регионального уровня 

г) местного уровня                             

 

17. Какой признак не свойствен молодежной некоммерческой 

организации: 
а) наличие юридического лица; 

б) получение прибыли; 

в) распределение прибыли между участниками организации. 

 

18. Фандрайзинг – это… 
а) Деятельность социальных служб по оказанию социально–бытовых, социально–

медицинских, социально–экономических, психолого–педагогических и других услуг 

населению; 

б) Это комплекс государственных мер по созданию нормальных условий 

жизнедеятельности человека; 

в) Деятельность, направленная на удовлетворение материальных и духовных 

потребностей населения; 

г) Деятельность некоммерческой организации по привлечению материальных средств 

для реализации социальных проектов. 

 

19. Девиантное поведение – это 
а) поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения 

б) поведение, заключающееся в склонности быть жертвой внешних обстоятельств и 

активности социального окружения 

в) поведение, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный вред обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией 

г) поведение, заключающееся в осознанных действиях, направляемых представлениями 

о лишении себя жизни 

д) поведение, которое оперирует в окружающей среде, производя последствия 

е) поведение, лишенное индивидуальности, ориентированное исключительно на 

внешние авторитеты 
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20. Девиантная адаптация это – 
а) самореализация через изменение личностью существующего социального мира 

б) самореализация через влияние личности на социальную жизнь посредством ее 

сверхдостижений 

в) самореализация личности в социуме посредством ориентации на социальные 

требования 

г) приспособление за счет подавления индивидуальности, блокировка самореализации 

д) самореализация посредством выхода за существующие социальные нормы 

е) состояние блокировки процессов самореализации и адаптации 

 

21. Социально-психологическая дезадаптация – это 
а) психическое состояние, связанное с препятствием на пути достижения цели или 

невозможностью удовлетворить потребности 

б) внутренняя готовность действовать, регулируемая ведущими потребностями, 

ценностями и целями личности 

в) состояние сниженной способности принимать и выполнять требования среды как 

личностно значимые, а также реализовывать свою индивидуальность в конкретных 

социальных условиях 

г) терпимость, переносимость чего-либо, устойчивость к воздействию. 

 

Шкала оценки результатов теста: 

Оценка, баллов Критерии оценивания, % правильных ответов 

20-18 90-100% 

17-15 75-89% 

14-12 60-74% 

<12 менее 60% 

 

1.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 
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