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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
«Молодежное движение в России» (Б1.Б.23) является одной из важных дисциплин
подготовки специалиста по работе с молодежью. В область профессиональной деятельности подобных специалистов входят: организация работы с молодыми людьми в молодежных сообществах; осуществление взаимодействия с молодежными организациями; содействие в развитии международного молодежного сотрудничества. При этом одним из требований по общепрофессиональным дисциплинам является не только знание специалистом истории российского и зарубежного молодежного движения, государственной молодежной политики, социологии молодежи, но и умение владеть исследовательскими
способностями, навыками консультирования молодежных объединений.
Специалист по работе с молодежью готовится к выполнению роли менеджера по
молодежной политике, способного анализировать ситуацию в государственной молодежной политике страны, в Краснодарском крае и других регионах. Изучение данной дисциплины позволяет студентам проанализировать особенности молодежных объединений
России в сравнении с опытом других стран. Знания, получаемые при изучении дисциплины, позволяют лучше понять и осознать процессы развития молодежного движения в обществе, распознавать тенденции этого развития.
Основные принципы построения программы дисциплины заключаются в том, что
студенты параллельно с изучением опыта молодежного движения познают основы взаимодействия в области развития молодежных инициатив различных стран.
В рамках данного курса студентам предложены для изучения следующие темы:
– студенческое движение России в 60– 70-х гг. XIX века;
– молодежное движение России в 1880-х – 1890-х гг.;
– студенческое движение России в 1899–1907 гг.;
– молодежное движение в России в 1908–1916гг.;
– первые дореволюционные неполитические молодежные организации в России;
– студенческое движение в России в феврале – октябре 1917г.; влияние революций
1917г. на развитие молодежного движения в России;
– основание РКСМ и основные этапы его истории; формы и методы деятельности
комсомола и пионерских организаций в годы Советской власти;
– реформирование молодежных организаций после распада СССР; современное
молодежное движение в России.
Специалистам, ориентированным по окончании вуза на работу с молодежью, необходимы системные знания основ молодежных движений в России, а также умения анализировать деятельность молодежных организаций. Настоящий курс призван расширить
кругозор специалистов молодежной сферы, обратить их внимание на потенциал международного сотрудничества в решении проблем молодежи.
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления об истории и современном состоянии молодежных движений России на протяжении XIX – н.
XXI вв.
1.2 Задачи дисциплины.
– формирование представлений об истории, современном состоянии, особенностях
молодежного движения в РФ;
– развитие у бакалавров умений и навыков анализа основных этапов и закономерностей исторического развития отечественного молодежного движения в целях формирования и обоснования собственной гражданской позиции;
– формирование умений использования историко-сравнительного анализа в целях
выявления перспектив международного сотрудничества молодежи в условиях глобализации и рассмотрения проблемы результативности молодежного движения в России.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Молодежное движение в России» (Б1.Б.23) относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Курс базируется на знаниях и навыках,
ранее приобретенных студентами в процессе изучения таких дисциплин, как «История»
(Б1.Б.01), «Международный опыт молодежной политики» (Б1.В.11) и «Молодежное движение за рубежом» (Б1.Б.24). Знания, полученные в рамках данного курса, являются важными для изучения в дальнейшем таких дисциплин, как «Политика патриотического воспитания молодежи» (Б1.Б.35).
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурной компетенции ОК-2.
В результате изучения учебной дисциплины обуСодержание
№ Индекс комчающиеся должны
компетенции
п.п.
петенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-2
способностью
основные этапы и использовать навыками
анализировать
закономерности, историкооценки историосновные этапы тенденции исто- сравнических событий
и закономерно- рического разви- тельный ме- и
засти
историче- тия отечественно- тод в соб- кономерностей
ского развития го молодежного ственной ис- исторического
общества
для движения,
слеразвития отечеформирования
принципы и ме- довательской ственного могражданской
тоды историче- практике
лодежного
позиции
ского познания
движения при
молодежного
обосновании
движения, молособственной
дежной политигражданской
ки, международпозиции
ного молодежного движения
2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Иная контактная работа:
Контрольные работы (КРП)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Подготовка к практическому занятию
Создание материалов презентаций
Подготовка сообщения, включая изучение источников

Всего
часов

Семестры
(часы)
сессия 3
сессия 2
(2 курс)
(3 курс)

14
4
-

12
4
-

2
-

10
0,3
0,3
49
5
5
5

8
24
4
4
4

2
0,3
0,3
25
1
1
1

и написание текста
Подготовка и написание рецензии
Подготовка к деловой (ролевой игре). Тема: основные
персоналии в истории молодежных движений дореволюционной России
Составление и решение задачи реконструктивного
уровня
Подготовка к дискуссии
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость час.
в том числе контактная работа
зач. ед.

5

4

1

4

4

-

4
21
8,7

4
-

21
8,7

72
14,3
2

36
12
1

36
2,3
1

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на втором курсе в семестре сессия 3 и на третьем
курсе в семестре сессия 2 (заочная форма)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.

Наименование разделов

2
Молодежное движение в России в 1860– 1917гг.
Молодежные движения в России в 1920–1980-х гг.
Современные молодежные движения в России
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

3
12
23
28

Л
4
2
1
1
4

ПЗ
5
4
4
2
10

ЛР
6
-

Внеаудиторная
работа

СРС
7
6
18
25
49

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Наименование
Форма текущего
Содержание раздела
раздела
контроля
1
2
3
4
1. Молодежное дви- Студенческое движение России в 60 – 70-х гг. Выполнение инжение в России в XIX века. Студенческое движение России в дивидуального
1860– 1917гг.
1880 – 1890-х гг. Студенческое движение в письменного за1899–1907 гг. Молодежное движение в 1908– дания (сообще1916гг. Молодежное движение в России в фев- ние, рецензирорале – октябре 1917г.
вание), тестирование.
2. Молодежные дви- Молодежное движение в России в 1920-х гг.
Выполнение инжения в России в Молодежное движение в России в 1930–1950-х дивидуального
1920–1980-х гг.
гг.
письменного заМолодежное движение в России в 1960–1980-х дания (сообщегг.
ние, рецензирование).
№

3. Современные мо- Современное молодежное движение в России. Выполнение инлодежные движе- Отражение интересов молодежи в деятельности дивидуального
ния в России
политических партий. Молодежные крылья по- письменного залитических партий. Деятельность парламент- дания (сообщеских партий по формированию молодежного ние, рецензирокадрового резерва.
вание).
2.3.2 Занятия семинарского типа.
Наименование Тематика практических занятий
Форма текущего контроля
раздела
(семинаров)
1
2
3
4
1. Молодежное
Студенческое движение России в Выступление с презентациями на
движение
в 60 – 70-х гг. XIX века. Студенче- семинарских занятиях.
России в 1860– ское движение России в 1880 –
1917гг.
1890-х гг. Студенческое движение
в 1899–1907 гг.
Молодежное
движение в 1908–1916гг. Молодежное движение в России в феврале – октябре 1917г.
2. Молодежные Молодежное движение в России в Выступление с презентациями на
движения
в 1920-х гг.
семинарских занятиях. ИндивидуРоссии в 1920– Молодежное движение в России в альное задание: задача рекон1980-х гг.
1930–1950-х гг.
структивного уровня (Задание к
Молодежное движение в России в статье Е.Р.Ольховского «Студен1960–1980-х гг.
ческое движение на рубеже 19–
20вв.»)
Деловая (ролевая) игра
Тема (проблема): основные персоналии в истории молодежных
движений дореволюционной России

№

3. Современные Современное молодежное движе- Дискуссия: «Молодежный вопрос
молодежные
ние в России. Отражение интере- в современных условиях»
движения
в сов молодежи в деятельности поРоссии
литических партий. Молодежные
крылья политических партий. Деятельность парламентских партий
по формированию молодежного
кадрового резерва.
2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия – не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы – не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
2
1 Подготовка к практи-

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
3
Методические указания по организации самостоятельной

ческому занятию

работы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.18)
2 Создание материалов Методические указания по организации самостоятельной
презентаций
работы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.18)
3 Подготовка информа- Методические указания по организации самостоятельной
ционного сообщения в работы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
письменной форме
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.18)
4 Подготовка и участие в Методические указания по организации самостоятельной
конкурсах, олимпиаработы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
дах, диспутах, круглых Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
столах
10.04.18)
5 Подготовка и написа- Методические указания по организации самостоятельной
ние рецензии
работы студентов по направлению подготовки 39.03.03 –
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.18)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии.
В преподавании курса используются современные образовательные технологии:
- мультимедийные лекции;
- игровые технологии;
- разноуровневые задачи, написание сообщений, рецензирование, тестирование.
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий.
Ролевые игры. Изучение истории молодежных движений дореволюционной России
идет через игру. Студенты заранее делятся на 4 группы. Каждой группе дается задание
представить определенную молодежную организацию. Приходя на семинар через неделю,
студенты должны дать презентацию своей молодежной организации, представить её программу, лидеров и поучаствовать в дебатах, придерживаясь идейной стратегии своей организации. Студенты должны найти символику организаций, разработать плакаты, создать
презентации, участвовать в дискуссиях.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

Занятия, проводимые с использованием интерактивных технологий
Количество часов
№

1

Наименование разделов (тем)

Всего

Интер.часы

2
3
4
1.
Молодежное движение в России в 1860– 1917гг.
6
3
2.
Молодежные движения в России в 1920–1980-х гг.
5
2
3.
Современные молодежные движения в России
3
1
Итого по дисциплине:
14
6
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Материалы для подготовки к тестированию
1. Н.Г.Чернышевский был лидером и учителем радикальной молодежи:
1) 1840-х гг.;
2)1850-х гг.;
3) 1860-х гг.;
4) 1890-х гг.
2. С.Г.Нечаев, П.Н.Ткачев являлись лидерами студенческого движения:
1) 1861/1862 гг.;
2) 1868/1869 гг.;
3) первой половины 1870-х гг.;
4) 1878/1880 гг.
3.Д.Каракозов являлся участником:
1) «Малороссийской общины»;
2) кружка С.Г.Нечаева;
3) организации московского отделения «Земли и воли»;
4) революционной народнической группы Н.А.Ишутина–И.А.Худякова.
4. Матрикулы, студенческие билеты, появились в результате введения в университетах:
1) «путятинских правил»;
2) «правил для студентов» 1879г.;
3) «временных правил» 1899г.;
4) «правил 11 июня 1907г.».
5. Землячества представляли собой:
1) объединения студентов по месту их рождения; принадлежности к губернии, городу;
2) общестуденческие организации;
3) студенческие революционные кружки;
4) кружки самообразования.
6. Проект нового университетского устава Сабурова – Милютина (1880г.):
1) вводил экзаменационную систему через особые министерские комиссии;
2) расширял полномочия попечителей учебных округов;
3) запрещал отдавать студентов «за беспорядки» в солдаты;
4) разрешал сходки, студенческие кассы, дешевые столовые.
7.Первые марксистские студенческие кружки возникли:
1) в 1870-х гг.;
2) в 1880-х гг.;
3) в 1900-х гг.;
4) в 1890-х гг.
8. Обязательное ношение формы для студентов университетов вводилось:

1) в 1860-х гг.;
2) в 1870-х гг.;
3) в 1880-х гг.;
4) в 1890-х гг.
9. Союзы землячеств студентов стали появляться:
1) с 1860-х гг.;
2) с 1870-х гг.;
3) с 1880-х гг.;
4) с 1890-х гг.
10. Первая Всероссийская студенческая забастовка прошла:
1) в 1897г.;
2) в 1898г.;
3) в 1899г.;
4) в 1900г.
11. Студенты впервые стали переходить от академических требований к политическим лозунгам, участвовать в политических демонстрациях совместно с рабочими:
1) в 1899/1900гг.;
2) в 1901/1902гг.;
3) в 1903/1904гг.;
4) в 1905/1907гг.
12. Правила «О студенческих организациях и устройстве собраний в вузах» (11
июня 1907г.):
1) были направлены против революционных студенческих организаций;
2) вводили должность попечителя учебного округа;
3) разрешали курсовые сходки студентов и институт курсовых старост;
4) расширяли полномочия советов университетов.
13. Студенческое движение 1910/1911 гг.:
1) было связано с требованием отмены смертной казни, смертью Л.Н.Толстого; политикой министра просвещения Л.А.Кассо;
2) движением руководил Объединенный Комитет социал-демократических фракций высших учебных заведений Петербурга;
3) в движении в основном участвовали студенты-академисты;
4) студенты протестовали против исключения из университетов вольнослушательниц.
14. Студенческое движение в 1914–1917гг. характеризовалось:
1) волнениями студентов в связи с Ленским расстрелом и разгромом Военномедицинской академии;
2) общероссийскими студенческими забастовками;
3)созданием «Союза академистов»; открытием городского клуба академистов;
4)антивоенными выступлениями студентов.
Перечень части компетенции, проверяемой оценочным средством:
ОК-2 (базовый уровень). Знает основные этапы и закономерности исторического
развития отечественного молодежного движения (З2). Умеет определять основные этапы и
закономерности исторического развития отечественного молодежного движения (У2). Владеет навыками историко-сравнительного анализа (В2)
Критерии оценки:
«удовлетворительно» - если студент отвечает правильно на 50% тестовых заданий
«хорошо»- если студент отвечает правильно от 51 до 90 % тестовых заданий
«отлично» - если студент отвечает правильно от 91 до 100 % тестовых заданий
Примерные темы сообщений.
1. Группа «Освобождение труда» и революционное российское студенчество.

2. Студенческое движение молодежи в Московском университете 80-х гг. XIX –
начала XX вв.
3. Студенчество и революционное движение России, последняя четверть XIX века.
4. Студенческое движение 1868–1869г.
5. Студенчество в 1860-х гг.
6. Студенческое движение и проблема поколений в годы первой русской революции (1905–1907гг.).
7. Организация учащихся средних учебных заведений во время первой российской
революции. Движение учащихся средних учебных заведений в период 1905– 1907гг.
8. Студенческое движение в Московском университете в 80-х гг. XIX века.
9. Студенческое движение на рубеже XIX-XX века. Зарождение большевистской
организации в Петербургском университете.
10. История всемирного христианского молодежного движения в России.
11. Молодежные движения и организации российского зарубежья в 1920–1930 гг.
Политический активизм молодежи зарубежной России (1920–1930).
12. Становление и развитие неформального движения в СССР: 1945–1985гг.
13. ВЛКСМ в борьбе за развитие международных связей с молодежными организациями зарубежных стран.
14. Борьба большевиков с эсерами за молодежь в годы первой российской революции.
15. Влияние опыта первой русской революции на формирование общественного
облика российского студенчества в межреволюционный период (1907–1917гг.).
16. Студенчество и его борьба на страницах газет «Звезда» и «Правда» (1910–
1914гг.).
17. Участие студенчества в Добролюбовской демонстрации 1886г.
18. Студенты и первая Всероссийская студенческая забастовка 1899г.
19. Возникновение скаутских организаций в России. История скаутизма в России.
20. Патриотическая деятельность молодежных объединений в России в 1914–
1917гг.
21. Молодежь в послереволюционной модернизации России в 1920–1930гг.
22. Скинхеды в России (90-е гг. ХХ).
23. Участие молодежи в националистических движениях (конец XIX- начало ХХ
вв.).
24. Националистическая идея и молодежь Российской империи (начало ХХ вв.)
25. Фашистские молодежные организации в Европе (20-30-е гг.)
26. Повседневная жизнь молодежи в России и СССР (20-30-х гг.)
27. Воспитание российской молодежи на исторических традициях России (90-е ХХ
в.)
28. Христианское демократическое движение в России (начало ХХ в.)
29. Деятельность государственных органов и общественных организаций по защите
прав молодежи (90-е гг. – начало ХХ вв).
30. Молодежное движение в России и в СССР. Вопросы методологии и историографии.
31. Молодежная политика царизма в России. 1900-1917 гг.
32. Молодежная политика политических партий. 1903-1918 гг.
33. Молодежное движение в России в 1917г.
34. Новая экономическая политика: её влияние на жизнь молодого поколения.
35. Исторический опыт борьбы молодежных организаций за социальные права
юношества в период НЭПа.
36. Оппозиции 20-х гг. в молодежном движении: мифы и реалии, взгляды 90-х гг.
XX в.

37. Сотрудничество государственных и общественных организаций в защите социально-экономических прав молодежи в 20-х гг.
38. Студенческое движение в условиях перестройки общественно-политической
жизни страны (конец 80 – начало 90-х гг. XX в.)
39. Влияние политических партий и движений на становление новых самостоятельных молодежных организаций в СССР. 1980-90-е гг.
40. Государственная молодежная политика: сущность, система разработки и
_сторизации, анализ осуществления. 1960-90-е гг.
41. Документы и материалы КГБ как исторический источник исследования молодежного движения.
42. ВЛКСМ: позитивное и негативное в его исторической деятельности, исторические уроки, причины кризиса в условиях перестройки общественно-политической жизни
в стране.
43. Молодежные проблемы в деятельности различных политических партий и движений (90-е гг. ХХ в. – начало XXI в.).
44. Студенческое движение в условиях перестройки общественно-политической
жизни страны (конец 80 – начало 90-х гг. XX в.)
45. Формирование сознательной дисциплины учащихся России в первой половине
XX века: исторический опыт и возможности его применения в современной школе
46. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017г. в Сочи: организация и перспективы
Объем сообщения – 3-6 стр. Шрифт — размер (кегль) – 14; тип: Times New Roman.
Темы сообщений студенты могут сформулировать самостоятельно. Сообщение
должно быть самостоятельно написанным текстом, в рамках которого сформулирована
исследовательская проблема и исследовательский вопрос, продемонстрировано знание
теоретических подходов и литературы, сформулирована и аргументирована своя точка
зрения (включая анализ феномена и выводы).
Оценки за сообщение выставляются по 5–балльной шкале по следующим критериям.
5 — отличная работа, выполненная самостоятельно, изложение логично, продемонстрировано уверенное владение материалом, работа грамотно оформлена.
4 – очень хорошая работа, продемонстрированы навыки самостоятельного анализа
материала, работа правильно оформлена, имеются ссылки на использованные источники.
3 – чистая компиляция чужих текстов и отсутствие корректных ссылок, отсутствие
списка литературы.
2 – «скачанный» или отсканированный реферат.
Перечень части компетенции, проверяемой оценочным средством:
ОК-2 (базовый уровень). Знает основные этапы и закономерности исторического
развития отечественного молодежного движения (З2). Умеет определять основные этапы и
закономерности исторического развития отечественного молодежного движения (У2). Владеет навыками историко-сравнительного анализа (В2)
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы по курсу «Молодежное движение в России»
1. Студенческое движение в российских университетах в 1860-х гг.
2. Подпольные студенческие организации 1860-х гг.
3. Студенческое движение в 1868–1869 гг.
4. Законодательство о студенческих организациях в 1860–1870-х гг.
5. Студенты и народническое движение 1870-х гг.
6. Правительственная политика по университетскому вопросу в 1880-х гг.
7. Университетский устав 1884г. и студенческое движение второй половины 1880-х
гг.

8. Студенческие организации в 1880-х гг. Распространение марксистских студенческих кружков.
9. Студенческое движение в 1890-х гг.
10. Первая Всероссийская студенческая забастовка 1899г.
11. Студенческое движение накануне первой русской революции (1899–1904).
12. Студенческое движение в 1901–1902гг. Вторая и третья всероссийские студенческие забастовки.
13. Основные черты молодежного движения в 1903–1904гг.
14. Участие студенческой молодежи в революции 1905–1907гг.
15. Студенческое движение в 1908–1909 гг. Студенческие академические организации.
16. Студенческие волнения в 1910–1911гг.
17. Студенческое движение в 1912–1913гг.
18. Студенческое движение накануне и в период первой мировой войны (март 1914
–январь 1917). Антивоенные выступления студентов (1915–1916гг.).
19. Первые дореволюционные неполитические молодежные организации в России
(1907–1916).
20. Всемирное христианское молодежное движение в России в конце XIX – начале
XX вв. Российское христианское общество молодых людей «Маяк».
21. История русского скаутского движения.
22. История «Союза русского сокольства» (1907–1917).
23. Московское общество «Сетлемент» (1905–1908).
24. Студенческое движение в дни Февральской революции (февраль 1917г.).
25. Российское студенчество в общественно-политической жизни 1917г. (февраль –
октябрь 1917).
26. Просветительская деятельность профессоров и преподавателей российских вузов в 1917г. Деятельность преподавателей по трансформации системы высшего образования в 1917г.
27. Становление и развитие организованных форм молодежного движения в России
(1917–1922 гг.).
28. Реформирование системы образования органами советской власти в 1918–1920х гг. и молодежное движение.
29. Борьба студентов университетов за автономию вузов в 1920-е гг.
30. Участие советской молодежи в 1930-е гг. в индустриализации и коллективизации.
31. Роль комсомола в системе политического контроля советской власти.
32. Политические репрессии против молодежи в 1930-е гг.
33. Молодежь в годы ВОВ. Молодое поколение в послевоенное пятилетие.
34. Студенческое движение в СССР в 1960–1970-х гг.
35. Молодежное движение в 1980-е гг.
36. Становление и развитие неформального молодежного движения в СССР (1945–
1985 гг.).
37. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957г. в Москве.
38. Сущность и тенденции молодежного движения в современной России.
39. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в 2017г.
40. Современные молодежные организации РФ.
Перечень части компетенции, проверяемой оценочным средством:
ОК-2 (базовый уровень). Знает основные этапы и закономерности исторического
развития отечественного молодежного движения (З2). Умеет определять основные этапы и
закономерности исторического развития отечественного молодежного движения (У2). Владеет навыками историко-сравнительного анализа (В2)

Пример экзаменационного билета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Кафедра государственной политики и государственного управления
Направление «Организация работы с молодежью»
2018-2019 уч. год
Дисциплина «Молодежное движение в России»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Студенческое движение в российских университетах в 1860-х гг.
2. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957г. в Москве.

Заведующий кафедрой госполитики
и госуправления, д.п.н., доц.

И.В.Мирошниченко

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Кафедра государственной политики и государственного управления
Направление «Организация работы с молодежью»
2018-2019 уч. год
Дисциплина «Молодежное движение в России»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1. Студенческие волнения в 1910–1911гг.
2. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в 2017г.

Заведующий кафедрой госполитики
и госуправления, д.п.н., доц.

И.В.Мирошниченко

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Для подведения итогов промежуточной аттестации по дисциплине используются
результаты текущего контроля, а также проводится аттестационное испытание в форме
экзамена.
Критерии оценки, основываются на карте компетенции ОК-2, в которой обосновываются дифференцированные результаты обучения в поэтапном процессе формирования
компетенции и критерии их оценивания.
Критерии оценки ответа студента на экзамене:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно ориентируется
в теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к
излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения;
обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность
применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение показателей формируемых компетенций;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется в
теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому
_стериалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, в основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей формируемых компетенций;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в теоретическом материале; не сформировано представление об основных понятиях излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять теоретические знания в
практической деятельности и освоение показателей формируемых компетенций.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
Зуев М. Н. История России XX – начала XXI века: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. М.: Издательство Юрайт, 2018. 299
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5.4. Периодические издания:
1. Общественные науки и современность
2. Вопросы истории
3. Российская история
4. Вопросы истории, естествознания и техники
5. Отечественная история
6. Вестн. Моск. Ун-та. Серия 8. История
7. Новый исторический вестник
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
Молодежные движения и субкультуры // http://subculture.narod.ru/
Политическая наука. Политология в России. Раздел «Молодежная политика»
http://www.politnauka.org/library/molpolit/
Центральный сервер скаутов-разведчиков России. История скаутского движения
// http://www.scouts.ru
Национальный
совет
молодежных
и
детских
объединений
России
http://youthrussia.ru/meropriyatiya-i-proekty/proekty
История скаутинга в России. http://www.scouts.ru/modules/sections/index.php
Молодежные движения в России // http://kreml.org/topics/82174888
Молодежные парламенты России // http://www.mparlament.ru/history.htm
Федеральное агентство по делам молодежи // https://fadm.gov.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля).
Контроль самостоятельной работы: для студентов дневной формы обучения – текущий контроль осуществляется еженедельно в соответствии с программой занятий.
Описание заданий для самостоятельной работы студентов и требований по их выполнению выдается еженедельно преподавателем в соответствии с разработанным фондом оценочных средств по дисциплине «Молодежное движение в России».
Самостоятельная работа студентов по данному учебному курсу предполагает поэтапную подготовку по каждому разделу в рамках соответствующих заданий:
Первый этап самостоятельной работы студентов включает в себя тщательное изучение теоретического материала на основе лекционных материалов преподавателя, рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, материалов периодических
научных изданий, необходимых для овладения понятийно-категориальным аппаратом и
формирования представлений о комплексе аналитического инструментария, используемого в рамках данной отрасли знания.
На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному
разделу студенты выполняют практические задания, нацеленные на формирование умений и навыков в рамках заявленной компетенции.
Критерии оценки заданий в рамках самостоятельной работы студентов формулируются преподавателем в фонде оценочных средств.
№ Перечень заданий для самостояПримерный бюдФорма контроля
тельной работы студентов
жет времени на
выполнение задания, час.
1 Написание сообщения
1 час
Оценка качества выполнения

2

Рецензирование

1 час

3

Подготовка к семинарам, практическим занятиям
Создание материалов презентаций
Подготовка к деловой ролевой
игре «Основные персоналии в
истории молодежных движений
в России»
Подготовка к дискуссии

1 час

4.
5.

1 час
4 часа

сообщения и его презентации по 5-бальной шкале
Оценка качества выполнения
индивидуального задания по
системе «зачтено-незачтено»
Оценка участия в семинарах
по 5-бальной шкале
Оценка материалов презентаций по 5-бальной шкале
Оценка участия в ролевой
игре по 5-бальной шкале

Оценка качества участия в
групповых дискуссиях по
системе «зачтено-незачтено»
7. Составление и решение задачи
4 часа
Оценка качества выполнереконструктивного уровня
ния задачи по 5-бальной
шкале
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
Использование мультимедийных презентаций преподавателем в лекционном формате и при подготовке заданий для практических занятий студентами, общение с преподавателем по электронной почте.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Для подготовки и демонстрации презентационных материалов используется пакет
программа PowerPoint Microsoft Office, OC Microsoft Windows 10 с выходом в Интернет.
8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
2. Электронный каталог библиотеки КубГУ (http://www.kubsu.ru/node)
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
6.

№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые (индивидуальные) консультации
Текущий контроль,
промежуточная аттестация
Самостоятельная рабо-

4.

5.

21 час

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и
оснащенность
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техникой
и соответствующим программным обеспечением
Специальное помещение, оснащенное презентационной техникой и соответствующим программным обеспечением
Кабинет, оснащенный мебелью и рабочими станциями с доступом в Интернет
Аудитория, оснащенная презентационной техникой и соответствующим программным обеспечением
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютер-

та

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»,
программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.

