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1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ* 

№ 

п/п 

Код 

компетенци

и 

Формулировка компетенции 

Номер 

этапа 

(1–8)** 

 

1 ПК-7 

 

Способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде  4 

2 ПК-8 

 

Способность взаимодействовать с различными социальными структурами и институтами общества по вопросам 

выработки и реализации молодёжной политики 

4 

3 ПК-9 Готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде 4 

4 ПК-31 Способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области 

занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи  

4 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-7.  СПОСОБНОСТЬ ВЫРАБАТЫВАТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения** 

1 2 3 4 5 

Знает: 
 

Отсутствие знания   

теоретических основ 

принятия 

управленческих 

решений 

Фрагментарное 

знание теоретических 

основ принятия 

управленческих 

решений 

 

Неполное знание 

теоретических основ 

принятия 

управленческих 

решений 

В целом 

сформировавшееся 

знание теоретических 

основ принятия 

управленческих 

решений 

Сформировавшееся 

систематическое знание  

теоретических основ 

принятия 

управленческих 

решений 

Умеет: Отсутствие умения Фрагментарное Неполное умение В целом Сформировавшееся 



 находить 

организационно-

управленческие 

решения проблем в 

молодежной среде 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения проблем в 

молодежной среде 

находить 

организационно-

управленческие 

решения проблем в 

молодежной среде 

сформировавшееся 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения проблем в 

молодежной среде 

систематическое 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения проблем в 

молодежной среде 

Владеет: 
 

Отсутствие владения 

навыками 

целостного подхода 

к   анализу в 

молодежной среде 

Фрагментарное 

владение навыками 

целостного подхода к   

анализу в 

молодежной среде 

Неполное владение 

навыками целостного 

подхода к   анализу в 

молодежной среде 

В целом 

сформировавшееся 

владение навыками 

целостного подхода к   

анализу в молодежной 

среде 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

целостного подхода к   

анализу в молодежной 

среде 

Шкала 

оценивания*** 
(соотношение с 

традиционными 

формами аттестации) 

 

 

0–8 

не зачтено 

 

 

 

9–12 

не зачтено 

 

 

13–15 

зачтено 

 

16–18 

зачтено 

 

19–20 

зачтено 

 

 

ПК-8. СПОСОБНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ И 

ИНСТИТУТАМИ ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ВЫРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения** 

1 2 3 4 5 

Знает: 
 

Отсутствие знания 

основных   теорий   и 

концепции 

взаимодействия      

людей с различными 

институтами 

Фрагментарное 

знание основных   

теорий   и концепции 

взаимодействия      

людей с различными 

институтами 

Неполное знание 

основных   теорий   и 

концепции 

взаимодействия      

людей с различными 

институтами 

В целом 

сформировавшееся 

знание основных   

теорий   и концепции 

взаимодействия      

людей с различными 

Сформировавшееся 

систематическое 

основных   теорий   и 

концепции 

взаимодействия      

людей с различными 



гражданского 

общества и      

государства      

 

гражданского 

общества и      

государства      

 

гражданского общества 

и      государства      

 

институтами 

гражданского общества 

и      государства      

 

институтами 

гражданского общества 

и      государства      

 

Умеет: 
 

Отсутствие умения 

анализировать 

происходящие 

социально-

политические 

процессы, влияющие 

на формирование 

молодежной 

политики 

 

Фрагментарное 

умение анализировать 

происходящие 

социально-

политические 

процессы, влияющие 

на формирование 

молодежной 

политики 

Неполное умение 

формировать 

анализировать 

происходящие 

социально-

политические 

процессы, влияющие на 

формирование 

молодежной политики 

В целом 

сформировавшееся 

умение анализировать 

происходящие 

социально-

политические 

процессы, влияющие на 

формирование 

молодежной политики 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение анализировать 

происходящие 

социально-

политические 

процессы, влияющие на 

формирование 

молодежной политики 

Владеет: 
 

Отсутствие владения 

навыками 

выражения своих 

мыслей 

 и мнения в   

межличностном   и 

деловом общении   

 

Фрагментарное 

владение навыками 

выражения своих 

мыслей 

 и мнения в   

межличностном   и 

деловом общении   

 

Неполное владение 

навыками выражения 

своих мыслей 

 и мнения в   

межличностном   и 

деловом общении   

В целом 

сформировавшееся 

владение навыками 

выражения своих 

мыслей 

 и мнения в   

межличностном   и 

деловом общении   

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

выражения своих 

мыслей 

 и мнения в   

межличностном   и 

деловом общении   

Шкала 

оценивания*** 
(соотношение с 

традиционными 

формами аттестации) 

 

0–8 

не зачтено 

 

 

9–12 

не зачтено 

 

13–15 

зачтено 

16–18 

зачтено 

19–20 

зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-9. ГОТОВНОСТЬ К ПОДДЕРЖКЕ АКТУАЛЬНЫХ И ВОСТТЕБОВАННЫХ ИНИЦИАТИВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения** 

1 2 3 4 5 

Знает: 
 

Отсутствие знания 

основ диагностики и 

выявления 

социальных проблем 

в молодежной среде 

Фрагментарное 

знание основ 

диагностики и 

выявления 

социальных проблем 

в молодежной среде 

Неполное знание 

системы основ 

диагностики и 

выявления социальных 

проблем в молодежной 

среде 

В целом 

сформировавшееся 

знание основ 

диагностики и 

выявления социальных 

проблем в молодежной 

среде 

Сформировавшееся 

систематическое знание 

системы основ 

диагностики и 

выявления социальных 

проблем в молодежной 

среде 

Умеет: 
 

Отсутствие умения 

организовывать и 

контролировать 

реализацию 

востребованных 

социальных 

инициатив в 

молодежной среде 

Фрагментарное 

умение 

организовывать и 

контролировать 

реализацию 

востребованных 

социальных 

инициатив в 

молодежной среде 

Неполное умение 

организовывать и 

контролировать 

реализацию 

востребованных 

социальных инициатив 

в молодежной среде 

В целом 

сформировавшееся 

умение организовывать 

и контролировать 

реализацию 

востребованных 

социальных инициатив 

в молодежной среде 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение организовывать 

и контролировать 

реализацию 

востребованных 

социальных инициатив 

в молодежной среде 

Владеет: 
 

Отсутствие владения 

навыками         

разработки и 

проектирования 

молодежных 

инициатив 

Фрагментарное 

владение навыками         

разработки и 

проектирования 

молодежных 

инициатив 

Неполное владение 

навыками         

разработки и 

проектирования 

молодежных инициатив 

В целом 

сформировавшееся 

владение навыками         

разработки и 

проектирования 

молодежных инициатив 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками         

разработки и 

проектирования 

молодежных инициатив 

Шкала 

оценивания*** 
(соотношение с 

 

0–8 

не зачтено 

 

9–12 

не зачтено 

13–15 

зачтено 

16–18 

зачтено 

19–20 

зачтено 



традиционными 

формами аттестации) 

  

 

 

 

 

ПК-31. СПОСОБНОСТЬ ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И ВЫРАБАТЫВАТЬ ИХ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДОУСТРОЙСТВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

БЫТА И ДОСУГА И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ 

ИНТЕРЕСЫ МОЛОДЕЖИ 

 
 

 
 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения** 

1 2 3 4 5 

Знает: 
 

Отсутствие знания  

закономерностей 

развития проблем 

молодежной среды 

Фрагментарное 

знание  

закономерностей 

развития проблем 

молодежной среды 

Неполное знание 

закономерностей 

развития проблем 

молодежной среды 

 

В целом 

сформировавшееся 

знание 

закономерностей 

развития проблем 

молодежной среды 

 

Сформировавшееся 

систематическое знание  

 закономерностей 

развития проблем 

молодежной среды 

Умеет: 
 

Отсутствие умения 

ставить   цели и 

формулировать 

 задачи, связанные с 

реализацией 

организационных 

Фрагментарное 

умение ставить   цели 

и формулировать 

 задачи, связанные с 

реализацией 

организационных 

Неполное умение 

ставить   цели и 

формулировать 

 задачи, связанные с 

реализацией 

организационных 

В целом 

сформировавшееся 

умение  

ставить   цели и 

формулировать 

 задачи, связанные с 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение ставить   цели и 

формулировать 

 задачи, связанные с 

реализацией 



решений 

 

решений решений 

 

реализацией 

организационных 

решений 

организационных 

решений 

Владеет: 
 

Отсутствие владения 

методами    

реализации 

управленческих 

решений в 

различных областях 

молодежной сферы 

 

Фрагментарное 

владение  

методами    

реализации 

управленческих 

решений в различных 

областях молодежной 

сферы 

 

Неполное владение 

методами    реализации 

управленческих 

решений в различных 

областях молодежной 

сферы 

 

 

В целом 

сформировавшееся 

владение  

методами    реализации 

управленческих 

решений в различных 

областях молодежной 

сферы 

 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение методами    

реализации 

управленческих 

решений в различных 

областях молодежной 

сферы 

 

Шкала 

оценивания*** 
(соотношение с 

традиционными 

формами аттестации) 

 

0–8 

не зачтено 

 

 

9–12 

не зачтено 

 

13–15 

зачтено 

16–18 

зачтено 

19–20 

зачтено  

 

 

 

 



3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Коды компетенций и планируемые 

результаты обучения 

Оценочные средства* 

 

Наименование 

 

Представление в ФОС 

1. 

ПК-7 

 

Знать теоретические основы 

принятия управленческих решений 

Доклад-

презентация  

Список вопросов для 

докладов-презентаций  

Уметь находить организационно-

управленческие решения проблем в 

молодежной среде 

Владеть навыками целостного 

подхода к   анализу в молодежной 

среде 

2. 

ПК-8 

 

Знать основные   теорий   и 

концепции взаимодействия      

людей с различными институтами 

гражданского общества и      

государства      

 

Дискуссия Список тем для 

дискуссий 

Уметь анализировать происходящие 

социально-политические процессы, 

влияющие на формирование 

молодежной политики 

Владеть навыками выражения своих 

мыслей и мнения в   

межличностном   и 

деловом общении   

3. 

ПК-9 

Знать основы диагностики и 

выявления социальных проблем в 

молодежной среде 

Коллоквиум Список вопросов для 

коллоквиума 

Уметь организовывать и 

контролировать реализацию 

востребованных социальных 

инициатив в молодежной среде 

Владеть навыками         разработки 

и проектирования молодежных 

инициатив 

4. 

ПК-31 

Знать закономерности развития 

проблем молодежной среды 

Проект Список тем проектов  

Уметь ставить   цели и 

формулировать 

 задачи, связанные с реализацией 

организационных решений 

Владеть методами    реализации 

управленческих решений в 

различных областях молодежной 

сферы 

 

 

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Молодая семья как объект работы с 

молодежью» включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень усвоения 

обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений 



и владений (см. раздел 5). 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного 

тестирования, умения и владения проверяются в ходе решения задач. 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в соответствии 

с таблицей. 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, 

обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

от 76 до 90 «зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на среднем уровне: 

основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на 

новые, нестандартные ситуации.  

от 61 до 75 «зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в 

ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие 

отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями 

и умениями при их переносе на новые ситуации. 

от 41 до 60 «не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на уровне ниже базового, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0 до 40 «не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. 

Проявляется полное или практически полное отсутствие 

знаний, умений, навыков. 

 

 

5 КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 Доклад-презентация 
 

Список вопросов для докладов-презентаций 

 

1.Социальное сопровождение молодой семьи. 

2. Специфика работы. 

3.Технологии социальной работы с молодыми семьями в современных условиях. 

4. Технологии социальной работы с молодыми семьями в условиях мегаполиса. 



5.Формирование здорового образа жизни молодой семьи как приоритетное направление 

государственной молодежной политики. 

6. Формы и методы социальной поддержки молодых семей. 

7. Молодая семья как демографический ресурс Приморского края. 

8.  Региональная специфика социальной поддержки молодой семьи в ДВФО. 

9. Сущность социальной политики в области рождаемости на примере субъекта Российской 

Федерации. 

10. Меры адресной государственной поддержки семей с детьми. 

11. Меры демографической и семейной политики в Приморском крае. 

12. Семейные льготы и социальная поддержка. 

13. Правовое поле семьи. Анализ нормативно-правовой базы. 

14. Статус студенческой семьи. 

15. Социальная поддержка молодой семьи, материнства, отцовства и детства. 

16.Феномен мусульманской семьи. 

17. Репродуктивные характеристики молодой российской семьи. 

 

 

Краткие методические указания 

Доклад – устное выступление студентов с целью изложения основных аспектов по 

избранной теме. 

Одной из ключевой составляющей доклада является умение вести диалог.  Способы и 

приемы ведения диалога, в процессе обсуждения доклада слушателями и выступающим: 

- умение обращения к аудитории в начале выступления и по ходу доклада; 

-обладание навыкам ораторского искусства; 

-спокойное и уравновешенное выслушивание критических замечаний к тексту доклада; 

- использование технических средств для презентации доклада.  

Подготовка к докладу осуществляется студентом самостоятельно, за исключением, 

коллективных докладов по одной теме. 

 

Этапы подготовки к докладу-презентации 

1.Выбор научной проблемы. 

2.Составление плана выступления. 

3. Сбор информации для доклада-презентации.  Работа с печатными и электронными 

источниками и литературой. 

4. Анализ собранного материала. 

5. Письменное изложение материала. 

6. Оформление доклада согласно требованиям, предъявляемым к данному виду работ. 

7. Оформление доклада в форме презентации, с помощью компьютерных программ.  

8. Выступление докладчика на семинарском занятии.  

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

зачтено 19–20 Сформировавшееся систематическое знание теоретических основ 

принятия управленческих решений. 

Сформировавшееся систематическое умение находить организационно-

управленческие решения проблем в молодежной среде. 

Сформировавшееся систематическое владение навыками целостного 

подхода к   анализу в молодежной среде. 

зачтено  16–18 В целом сформировавшееся знание теоретических основ принятия 

управленческих решений 

В целом сформировавшееся умение находить организационно-

управленческие решения проблем в молодежной среде. 

В целом сформировавшееся владение навыками целостного подхода к   

анализу в молодежной среде. 

зачтено 13–15 Неполное знание теоретических основ принятия управленческих решений 



Неполное умение находить организационно-управленческие решения 

проблем в молодежной среде. 

Неполное владение навыками целостного подхода к   анализу в 

молодежной среде. 

не зачтено 9–12 Фрагментарное знание теоретических основ принятия управленческих 

решений 

Фрагментарное умение находить организационно-управленческие 

решения проблем в молодежной среде. 

Неполное владение навыками целостного подхода к   анализу в 

молодежной среде. 

не зачтено 0–8 Отсутствие знания теоретических основ принятия управленческих 

решений 

Отсутствие умения находить организационно-управленческие решения 

проблем в молодежной среде. 

Отсутствие владения навыками целостного подхода к   анализу в 

молодежной среде. 

 

 

5.2 Дискуссия 

 

Список вопросов для дискуссий 

 

1.Влияние родительской семьи на формирование семейных ценностей и установок молодой 

семьи. 

2.Концепция демографического развития Российской Федерации на период 2015 -2025 гг. 

3.Региональные программы для молодых семей. 

4.Государственная политика планирования семьи.  

5.Современные проблемы планирования семьи с учетом региональной специфики ДВФО. 

6.Факторы кризиса молодой семьи. 

7.Особенности политики в отношении молодой семьи в экономически развитых странах. 

8.Духовное развитие молодой семьи. 

9.Социально-психологические проблемы неполной семьи. 

10.Основные направления работы с молодыми семьями в Приморском крае. 

11.Деятельность служб социальной, правовой, психологической поддержки молодой семьи 

на территории Приморского края. 

12.Социальная политика приморских работодателей в сфере поддержки молодой семьи. 

13.Причины тенденции ориентации молодых семей на малодетность. 

14.Причины падения рождаемости в России. 

15.Сравнительный анализ демографического развития регионов ДВФО. 

16.Результаты влияния использования материнского капитала на рождаемость в 

Приморском крае. 

17. Меры профилактики разводов среди молодых супружеских пар. 

18. Разводы в странах АТР: тенденция и практика. 

19. Причины конфликтов в молодой семье. 

20. Отрицательные и положительные стороны гражданского брака. 

 

 

Краткие методические указания 

Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия - позволяет включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. Она относится к активным методов обучения. Она 

направлена на развитие у студентов навыков самостоятельного мышления. 

Основные этапы при подготовке к дискуссии: 
-выбор студентом темы дискуссии; 



-сбор студентами научно-практической информации для дискуссии. Работа с печатными и 

электронными источниками и литературой; 

-анализ собранного материала; 

-письменное изложение материала; 

-подготовка вопросов для оппонентов дискуссии; 

-выступление на семинаре по теме дискуссии. 

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

зачтено 19–20 Сформировавшееся систематическое знание основных   теорий   и 

концепции взаимодействия      людей с различными институтами 

гражданского общества и      государства.     

Сформировавшееся систематическое умение анализировать 

происходящие социально-политические процессы, влияющие на 

формирование молодежной политики. 

Сформировавшееся систематическое навыками выражения своих мыслей 

 и мнения в   межличностном   и деловом общении. 

зачтено 16–18 В целом сформировавшееся знание основных   теорий   и концепции 

взаимодействия      людей с различными институтами гражданского 

общества и      государства.      

В целом сформировавшееся умение анализировать происходящие 

социально-политические процессы, влияющие на формирование 

молодежной политики. 

В целом сформировавшееся владение навыками выражения своих мыслей 

и мнения в   межличностном   и деловом общении.  

зачтено 

 

13–15 Неполное знание основных   теорий   и концепции взаимодействия      

людей с различными институтами гражданского общества и      

государства.      

Неполное умение анализировать происходящие социально-политические 

процессы, влияющие на формирование молодежной политики. 

Неполное владение навыками выражения своих мыслей и мнения в   

межличностном   и деловом общении.  

не зачтено 9–12 Фрагментарное знание основных   теорий   и концепции взаимодействия      

людей с различными институтами гражданского общества и      

государства.      

Фрагментарное умение анализировать происходящие социально-

политические процессы, влияющие на формирование молодежной 

политики. 

Фрагментарное владение навыками выражения своих мыслей и мнения в   

межличностном   и деловом общении. 

не зачтено 0–8 Отсутствие знаний основных   теорий   и концепции взаимодействия      

людей с различными институтами гражданского общества и      

государства.      

Отсутствие умения анализировать происходящие социально-

политические процессы, влияющие на формирование молодежной 

политики. 

Отсутствие владения навыками выражения своих мыслей и мнения в   

межличностном   и деловом общении. 

 

 

 

5.3 Коллоквиум 

Список вопросов для коллоквиума  

1. Основные цели семейной политики государства. 

 2. Семейный менеджмент: понятие, основные концепции. 



 3.Социальное содержание семейных ролей. 

 4.Лидерство и власть в семье. 

 5. Чувство ответственности в семье. 

 6.Управление семейными финансами. 

 7.Культура семейного общения. 

 8. Семейный бизнес: за и против. 

 9.Брачный контракт: положительные и отрицательные позиции. 

 10.Институт гувернеров. 

 11. Этно-конфессиональные особенности семейного быта. 

 12.Охрана здоровья молодой семьи. 

 13. Стратегии выживания молодой семьи в условиях экономической нестабильности. 

 14.Охрана материнства и детства. 

 15.Проблемы планирования рождаемости в молодых семьях в современных условиях. 

 

Краткие методические указания 

Коллоквиум - беседа преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний. 

 

Задачи проведения коллоквиума: 

 - проверка приобретенных знаний по изучаемой тематике лекционных занятий;  

- расширение и углубление знаний по изучаемым темам. 

 

 

№ Баллы* Описание 

зачтено 19–20 Сформировавшееся систематическое знание основ диагностики и 

выявления социальных проблем в молодежной среде. 

Сформировавшееся систематическое умение организовывать и 

контролировать реализацию востребованных социальных инициатив в 

молодежной среде. 

Сформировавшееся систематическое владение навыками         разработки 

и проектирования молодежных инициатив. 

зачтено 16–18 В целом сформировавшееся знание основ диагностики и выявления 

социальных проблем в молодежной среде. 

В целом сформировавшееся умение организовывать и контролировать 

реализацию востребованных социальных инициатив в молодежной среде. 

В целом сформировавшееся владение навыками         разработки и 

проектирования молодежных инициатив. 

зачтено 13–15 Неполное знание основ диагностики и выявления социальных проблем в 

молодежной среде. 

Неполное умение организовывать и контролировать реализацию 

востребованных социальных инициатив в молодежной среде. 

Неполное владение навыками         разработки и проектирования 

молодежных инициатив. 

не зачтено 9–12 Фрагментарное знание основ диагностики и выявления социальных 

проблем в молодежной среде. 

Фрагментарное умение организовывать и контролировать реализацию 

востребованных социальных инициатив в молодежной среде. 

Фрагментарное владение навыками         разработки и проектирования 

молодежных инициатив. 

не зачтено 0–8 Отсутствие знаний основ диагностики и выявления социальных проблем 

в молодежной среде. 

Отсутствие умения организовывать и контролировать реализацию 

востребованных социальных инициатив в молодежной среде. 

Отсутствие владения навыками         разработки и проектирования 

молодежных инициатив. 

 



 

 

5.4. Проекты  
Список тем для подготовки проектов  

 1.Социальный ролик (плакат, реклама, сайт) на тему по сохранению семейных ценностей и 

традиций. 

2. Разработка проекта «Нет разводам». 

3. Разработка проекта «Школа молодой семьи». 

4. Создание центра адаптации лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимости. 

5. Социальный проект «Здоровое поколение». 

6.Проект организация центра семейного отдыха. 

 

Проект - конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

При разработке проектов магистрам следует учесть следующие рекомендации:  

 - изучить теоретические аспекты   темы проекта; 

- составить список используемой литературы, нормативных источников;  

- составить программу исследования и определить объект, предмет, методы, цель 

исследования; 

- в группе или самостоятельный осуществлять поиск информации, касающейся темы 

проекта, не только в привычных источниках, но и  в текущих архивах органах государственной и 

муниципальной власти, коммерческих организациях; 

 -обработать полученные результаты, сделать выводы;  

- разработать предложения по решению высветившихся в ходе анализа проблем; 

-сделать презентацию проекта с помощью технических средств. По мере необходимости, 

сопроводить защиту проекта печатной продукцией. 

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

зачтено 19–20 Сформировавшееся систематическое знание закономерностей развития 

проблем молодежной среды. 

Сформировавшееся систематическое умение ставить   цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией организационных 

решений. 

Сформировавшееся систематическое владение методами    реализации 

управленческих решений в различных областях молодежной сферы. 

зачтено 16–18 В целом сформировавшееся знание закономерностей развития проблем 

молодежной среды. 

В целом сформировавшееся умение ставить   цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией организационных решений. 

 В целом сформировавшееся владение методами    реализации 

управленческих решений в различных областях молодежной сферы. 

зачтено 13–15 Неполное знание закономерностей развития проблем молодежной среды. 

Неполное умение ставить   цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией организационных решений. 

Неполное владение методами    реализации управленческих решений в 

различных областях молодежной сферы. 

не зачтено 9–12 Фрагментарное знание закономерностей развития проблем молодежной 

среды. 

Фрагментарное умение ставить   цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией организационных решений. 

Фрагментарное владение методами    реализации управленческих 



решений в различных областях молодежной сферы. 

не зачтено 0–8 Отсутствие знаний закономерностей развития проблем молодежной 

среды. 

Отсутствие умения ставить   цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией организационных решений. 

Отсутствие владения методами    реализации управленческих решений в 

различных областях молодежной сферы. 

 

 

 

 

 

 


