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1.1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по направлению 39.03.03
«Организация работы с молодежью» профиль «Государственная молодежная политика»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению 39.03.03 «Организация работы с молодежью» и
порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, входящим в состав государственной итоговой аттестации
выпускников в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Кубанский государственный университет».
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Задачи государственной итоговой аттестации:
- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение
соответствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с
молодежью»;
- принятие решения о присвоении квалификации «бакалавр» и выдаче выпускнику
диплома установленного образца;
- выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника в
магистратуре.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях
определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 39.03.03
«Организация работы с молодежью».
ГИА представляет собой комплексное итоговое испытание, устанавливающее
соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО, и включает в себя
защиту выпускной квалификационной работы.
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится организацией с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. Для вышеназванного контингента обучающихся при проведении ГИА
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
1.2 Место Государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 в структуре основной
образовательной программы бакалавров по направлению подготовки 39.03.03
«Организация работы с молодежью».
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы и
завершается присвоением квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 39.03.03
«Организация работы с молодежью».
Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса и
проводится по завершению 9 семестра заочной формы обучения бакалавров по
направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью».
.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Государственная
итоговая
аттестация
призвана
определить
степень
сформированности компетенций – теоретических знаний и практических навыков
выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области
следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной
деятельности:
- научно-исследовательская деятельность: сбор и систематизация научной
информации по молодежной проблематике; подготовка обзоров, аннотаций, составление
рефератов и библиографии по молодежной тематике; участие в работе семинаров, научнопрактических конференций, тренингов; участие в подготовке эмпирических исследований
по молодежной проблематике;
- организационно-управленческая: организация и планирование работы с
молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы,
отдыха, временного пребывания молодежи; участие в выявлении проблем в молодежной
среде и выработке их организационного решения в области занятости, трудоустройства,
предпринимательства, досуга, быта и взаимодействие с объединениями и организациями,
представляющими интересы молодежи; организация информационного обеспечения
молодежи по вопросам реализации молодежной политики, взаимодействие с
молодежными средства массовой информации и молодежными редакциями средства
массовой информации; участие в социальных проектах по реализации молодежных
программ;
информационно-аналитическая:
применение
статистических
и
социологических методов для сбора и классификации и информации; составление
информационных обзоров по исследуемой проблеме; применение статистических и
социологических методов сбора социальной информации;
- социально-проектная: участие в развитии проектно-аналитической и экспертноконсультационной деятельности в молодежной среде; участие в разработке и внедрении
проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи; поддержка
инновационных инициатив в молодежной среде;
- организационно-массовая: участие в организации деятельности детских и
молодежных общественных организаций и объединений; участие в организации
гражданско-патриотического воспитания молодежи; содействие деятельности спортивнооздоровительных организаций молодежи; участие в организации досуговой деятельности;
- производственная и социально-технологическая: участие в социальнопсихологической адаптации молодых людей в организации; участие в регулировании
конфликтов молодежи с внешней средой; использование социально-технологических
методов при осуществлении профессиональной деятельности; освоение инновационных
технологий в практике работы с молодежью.
Перечень результатов – перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы

- общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- общепрофессиональные компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью осознать социальную значимость своей профессии, стремление к
выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за
них ответственность (ОПК-2);
готовностью необходимости и способность к непрерывному профессиональному
саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни (ОПК-3);
готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОПК-4);
- профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять сбор и систематизацию научной информации по
молодежной проблематике (ПК-1);
владением навыками проведения эмпирических исследований по молодежной
тематике (ПК-2);
владением навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и
отчетов по результатам исследований по молодежной проблематике (ПК-3);
способностью оформлять и представлять результаты научно-прикладной
деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными
нормативными документами и стандартами, научными и специальными требованиями к
презентации (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность;
способностью 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, умением организовать информационное обеспечение молодежи по
реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой
информации (ПК-5);
способностью планировать и организовывать работу в молодежных сообществах
(ПК-6);
способностью вырабатывать организационные решения проблем в молодежной
среде (ПК-7);

способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и
институтами общества по вопросам выработки и реализации молодежной политики (ПК8);
готовностью к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной
среде (ПК-9);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью осуществлять сбор и классификацию информации (ПК-10);
владением навыками составления информационных обзоров по исследуемой
проблеме (ПК-11);
владением навыками организации информационного обеспечения решения задач
молодежной политики (ПК-12);
способностью применять статистические и социологические методы сбора
социальной информации (ПК-13);
социально-проектная деятельность:
способностью участвовать в реализации социально-психологической адаптации
молодых людей в организации (ПК-14);
способностью участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по
проблемам детей, подростков и молодежи (ПК-15);
способностью участвовать в организации социально-проектной деятельности
детских и молодежных общественных организаций и объединений (ПК-16);
способностью участвовать в организации социальных проектов гражданскопатриотического воспитания молодежи (ПК-17);
умением использовать социальные технологии в выявлении проблем в
политических и общественных движениях молодежи (ПК-18);
готовностью участвовать в социальных проектах по реализации молодежных
программ (ПК-19);
способностью участвовать в развитии инновационных технологий в практике
работы с молодежью (ПК-20);
способностью участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертноконсультационной деятельности в молодежной среде (ПК-21);
производственная и социально-технологическая:
способностью использовать инновационные организационные и управленческие
технологии в работе с молодежью (ПК-22);
способностью участвовать в регулировании конфликтов молодых людей (ПК-23);
способностью участвовать в реализации социально-психологической адаптации
молодых людей в организации (ПК-24);
способностью применять педагогические приемы и техники, необходимые для
работы с различными категориями молодежи (ПК-25);
готовностью использовать социальные технологии в выявлении проблем в
политических и общественных движениях молодежи (ПК-26);
готовностью использовать социально-технологические методы при осуществлении
профессиональной деятельности (ПК-27);
способностью использовать на практике методы социальной педагогики (ПК-28);
способностью участвовать в развитии инновационных технологий в практике
работы с молодежью (ПК-29);
организационно-массовая деятельность:
умением организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных
сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания
молодежи (ПК-30);
способностью 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 (ПК-31);

умением организовывать информационное обеспечение молодежи по реализации
молодежной политики, взаимодействовать с молодежными средствами массовой
информации (ПК-32);
готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания
молодежи (ПК-33);
готовностью содействовать деятельности спортивно-оздоровительных организаций
молодежи (ПК-34);
способностью к организации досуговой деятельности молодежи (ПК-3 5);
способностью
участвовать
в
организации
спортивно-оздоровительных
мероприятий молодежи (ПК-36).
2. Фонд оценочных средств для защиты ВКР
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ООП
ВО представлена в таблице:
Код
ОК-1

ОК-2

Формируемая
компетенция
способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции;

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для
формирования
гражданской позиции;

Результаты освоения образовательной
программы
Знать: философские основы профессиональной
деятельности; основные философские категории и
проблемы человеческого бытия
Уметь: анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
социально-психологические концепции;
Владеть: навыками работы с основными
философскими категориями; технологиями
приобретения, использования и обновления
философских знаний для анализа предметнопрактической деятельности.
Знать: процесс историко-культурного развития
человека и человечества; всемирную и
отечественную историю и культуру; особенности
национальных традиций, текстов; движущие силы
и закономерности исторического процесса; место
человека в историческом процессе; политическую
организацию общества.
Уметь: определять ценность того или иного
исторического или культурного факта или явления;
уметь соотносить факты и явления с исторической
эпохой и принадлежностью к культурной
традиции; проявлять и транслировать
уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным
традициям; анализировать многообразие культур и
цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их
взаимодействии.
Владеть: навыками исторического, историкотипологического, сравнительно-типологического
анализа для определения места профессиональной
деятельности в культурно-исторической
парадигме; навыками бережного отношения к
культурному наследию и человеку; информацией о

ОК-3

способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности;

ОК-4

способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности;

движущих силах исторического процесса;
приемами анализа сложных социальных проблем в
контексте событий мировой истории и
современного социума.
Знать:
- базовые экономические понятия, объективные
основы функционирования экономики и поведения
экономических агентов ; знать основные виды
финансовых институтов и финансовых
инструментов, основы функционирования
финансовых рынков
- условия функционирования национальной
экономики, понятия и факторы экономического
роста
- знать основы российской налоговой системы
Уметь:
- анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной
сфере,
- оценивать процентные, кредитные, курсовые,
рыночные, операционные, общеэкономические,
политические риски неблагоприятных
экономических и политических событий для
профессиональных проектов;
- решать типичные задачи, связанные с
профессиональным и личным финансовым
планированием
- искать и собирать финансовую и экономическую
информацию.
Владеть:
- методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной
практике
Знать: систему отечественного законодательства;
основные положения международных документов
и договоров, Конституции РФ, других основных
нормативно-правовых документов; механизмы
применения основных нормативно-правовых
актов; тенденции законотворчества и судебной
практики.
Уметь: оперативно находить нужную
информацию в международных документах,
нормативно-правовых актах, рекомендательных
документах, грамотно её использовать; с позиций
правовых норм анализировать конкретные
ситуации, возникающие в повседневной практике;
анализировать и оценивать законодательные
инициативы; принимать адекватные решения при
возникновении критических, спорных ситуаций

ОК-5

способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия;

ОК-6

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия;

Владеть: навыками применения правовых знаний
в текущей профессиональной деятельности
Знать:
- систему современного русского и иностранного
языков; нормы словоупотребления; нормы русской
грамматики и грамматики иностранного языка;
орфографические нормы современного русского
языка и изучаемого иностранного языка; нормы
пунктуации и их возможную вариантность;
- литературный язык как особую высшую,
обработанную форму общенародного
(национального) языка:
- специфику различных функциональносмысловых типов речи (описание, повествование,
рассуждение), разнообразные языковые средства
для обеспечения логической связности
письменного и устного текста.
Уметь:
– создавать устные и письменные, монологические
и диалогические речевые произведения научных и
деловых жанров с учетом целей, задач, условий
общения, включая научное и деловое общение в
среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике
и статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет.
Владеть:
- различными формами, видами устной и
письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки
текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности
- культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с
носителями языка с целью быть понятым по
широкому кругу жизненных и профессиональных
вопросов.
Знать:
- структуру общества как сложной системы;
- особенности влияния социальной среды на
формирование личности и мировоззрения
человека;
- основные социально-философские концепции и
соответствующую проблематику.
Уметь:
- корректно применять знания об обществе как
системе в различных формах социальной практики;
- выделять, формулировать и логично
аргументировать собственную мировоззренческую

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию;

ОК-8

способностью
использовать методы и
средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной
деятельности;

ОК-9

способностью
использовать приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях

позицию в процессе межличностной
коммуникации с учетом ее специфики;
- самостоятельно анализировать различные
социальные проблемы с использованием
философской терминологии и философских
подходов.
Владеть:
- способностями к конструктивной критике и
самокритике.
- умениями работать в команде, взаимодействовать
с экспертами в предметных областях,
- навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства.
Знать:
- пути и средства профессионального
самосовершенствования: профессиональные
форумы, конференции, семинары, тренинги;
магистратура, аспирантура);
- систему категорий и методов, направленных на
формирование аналитического и логического
мышления;
- правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
- закономерности профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития;
Уметь:
- анализировать информационные источники
(сайты, форумы, периодические издания);
- анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и личностных
качеств.
Владеть: навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и
обновления социально-культурных,
психологических, профессиональных знаний.
Знать:
основные методы физического воспитания и
укрепления здоровья.
Уметь:
- регулярно следовать им в повседневной жизни,
заботиться о своем здоровье и здоровье
окружающих
Владеть:
- навыками и средствами самостоятельного,
методически правильного достижения должного
уровня физической подготовленности.
Знать:
- цель, задачи и структуру службы медицины
катастроф;
- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и

чрезвычайных ситуаций.

доврачебной помощи в ЧС природного,
техногенного, социального и биолого-социального
характера; - методы транспортировки поражённых
и больных; знать основы ухода за больным.
Уметь:
- использовать все виды аптечек для оказания
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной
помощи;
- уметь пользоваться простейшими средствами
индивидуальной защиты; пользоваться
табельными средствами индивидуальной защиты;
- осуществлять различные виды транспортировки
поражённых и больных.
Владеть:
- приемами оказания доврачебной помощи при
травмах;
- приемами оказания помощи в очаге
бактериологического, химического или
радиационного поражения;
- приемами использования простейших и
табельных индивидуальных средств защиты.

ОПК – 1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникативных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности;

Знать: основные методы и средства получения
информации, возможности использования
информационных технологий в образовательной
деятельности, методику составления списка
использованной литературы в соответствии с
действующими стандартами, основы
информационного мировоззрения;
Уметь: использовать полученные знания и
практические навыки для решения актуальных
профессиональных задач, применять методы сбора
и анализа данных;
Владеть: навыками получения необходимой
информации из различных типов источников,
навыками оформления ссылок, сносок и
библиографического списка.
Знать:
- основных научных понятий деятельности,
мотивации, сознания, личности, их определений.
- основ профессиональной деятельности
сотрудника в сере ОРМ
- знать основные закономерности взаимодействия
человека и общества
Уметь:
- уметь использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации на родном
языке в учебной и профессиональной деятельности
- анализировать научные проблемы исследования в
сфере ОРМ

ОПК – 2 способностью осознать
социальную значимость
своей профессии,
стремление к выполнению
профессиональной
деятельности, к поиску
решений и готовность
нести за них
ответственность

Владеть:
- навыками Самодостаточные ценности — это
ценности-цели, включающие творческий характер
труда в сфере ОРМ, престижность, социальную
значимость, ответственность перед государством,
возможность самоутверждения.
- развить профессионально значимые свойства и
качества личности - студента, необходимые для его
собственной профессиональной деятельности
- логико-методологическими, психологическими и
педагогическими основами аргументации,
мастерства убеждения и дискуссии как
составляющих публичного выступления
- технологиями приобретения, использования и
обновления гуманитарных, знаний;
- технологиями профессионального роста;
- совокупностью знаний, умений, навыков,
способов деятельности,
порождающих готовность будущего специалиста к
осуществлению
профессиональной деятельности в любой
ситуации;
- педагогической направленностью и осознанием
социальной значимости будущей
профессиональной деятельности.
ОПК – 3 готовностью
Знать:
необходимости и
- понятие и методы самоанализа, самообучения и
способность к
самовоспитания личности
непрерывному
Уметь:
профессиональному
- реализовывать основные способы
саморазвитию и
самовоспитания; применять методы и средства
самосовершенствованию в познания для интеллектуального развития,
течение всей жизни
профессиональной
компетентности
Владеть:
- навыками анализа и оценки эффективности
самоанализа и результатов самообучения и
самовоспитания; навыками повышения своего
мастерства в выполнении профессиональной
деятельности и в повышении квалификации в
соответствии с актуальными тенденциями в
области профессиональных знаний.
ОПК – 4 готовностью к кооперации Знать: правила техники безопасности при работе в
с коллегами, к работе в
коллективе; социально-психологические основы
коллективе
общественных и межличностных отношений;
основные принципы социального партнерства;
основы коммуникативного поведения.
Уметь: анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые проблемы
кооперации и межличностных отношений;
выявлять и учитывать межкультурные особенности
в коммуникации и в управлении проектами.

Владеть: навыками коммуникативного поведения
в коллективе и профессиональной организации;
методами преодоления межгрупповых и
межличностных конфликтов в молодежных
сообществах и профессиональных коллективах;
практическими навыками организации работы с
молодежью.
ПК-1

способностью
осуществлять сбор и
систематизацию научной
информации по
молодежной
проблематике

ПК-2

владением навыками
проведения эмпирических
исследований по
молодежной тематике

Знать:
основные и теоретические подходы к изучению
общества и его подсистем; иметь представление об
отраслях социологического знания;
методы создания, хранения, поиска,
преобразования, передачи и применения
информации в различных сферах человеческой
деятельности
Уметь:
критически осмыслить предлагаемые концепции и
публикации;
анализировать события и факты с позиции
профессионала, работающего в сфере организации
работы с молодежью;
использовать научные категории в осмыслении
типичных социальных ситуаций
Владеть:
способностью использования социологических
знаний на практике; навыками получения
профессиональной информации из различных
типов источников, включая интернет и
зарубежную литературу;
владеть навыками работы с первоисточниками
Знать:
основные концепции и теоретические подходы,
базовые понятия и категории в исследованиях
молодежных проблем;
специфику молодежи как социальнодемографической группы населения иметь
представление об отраслях социологического
знания;
ведущие теоретические концепции и результаты
исследований по молодежной тематике;
Уметь:
разрабатывать и проводить социологические
исследования молодежи средней сложности;
использовать на практике знание методов сбора
первичной социальной информации, методов
обработки эмпирической информации, методов
обобщения и анализа материалов
социологического исследования, методов
презентации результатов социологического
исследования молодежи;
выделять проблему, определять социальные

ПК-3

ПК-4

противоречия и проблемную ситуацию,
самостоятельно организовать и проводить
социологические исследования, внедрять
результаты исследования в деятельность структур,
специализирующихся на работе с молодежью.
Владеть:
методами исследования и изучения положения
молодежи на уровне индивида, группы, общества,
комплексными показателями оценки положения
молодежи, показателями эффективностью
реализации государственной молодежной
политики и молодежных программ;
навыками социологического воображения и
критического осмысления феноменов социальной
жизни с позиции социологической перспективы;
практическими умениями и навыками работы с
компьютерной обработкой данных
владением навыками
Знать:
составления научных
содержание основных категорий
обзоров, аннотаций,
профессиональной деятельности (молодежь,
рефератов и отчетов по
молодежная политика, органы власти по работе с
результатам исследований молодежью, социальные проблемы молодежи);
по молодежной тематике
Уметь:
применить когнитивные и коммуникативные
компетенции для создания и реализации
информационного/ научного проекта;
определить специфику и жанр составления
научного информационного продукта
Владеть:
навыками научного анализа социальных проблем и
социальных процессов;
навыками грамотного изложения основных
положений научного исследования, используя
терминологию и понятийный аппарат, принятый в
профессиональной среде
способностью оформлять Знать:
и представлять результаты основные понятия и термины социологической
научно-прикладной
науки, ее внутреннюю стратификацию;
деятельности по
законы и принципы речевого поведения в
молодежной тематике в
профессиональной среде, практические
соответствии с
возможности их использования.
российскими и
Уметь:
международными
анализировать, интерпретировать и создавать
нормативными
научные тексты по молодежной тематике;
документами и
применить на практике основные приемы
стандартами, научными и деятельности, связанные с поиском информации,
специальными
ее хранением, анализом, создание
требованиями к
самостоятельных текстов, презентацией и защитой
презентации
созданных работ;
участвовать в публичных выступлениях и владеть
культурой ведения дискуссий

ПК-5

ПК-6

Владеть:
навыками работы с разнообразными источниками
исследований; навыками публичной речи и
презентации, навыками умения работы в команде,
интернет-навигации по молодежным сайтам,
подготовки и презентации собственных
аналитических материалов;
навыками преодоления барьеров общения и
решения нестандартных коммуникативных
ситуаций в профессиональной среде.
способностью выявлять
Знать: принципы и особенности организации
проблемы в молодежной
досуга молодежи; состав и структуру
среде и вырабатывать их
информационных ресурсов общества; сущность,
организационные решения задачи и функции профессиональной
в области занятости,
консультации; способы и степень эффективности
трудоустройства,
взаимодействия молодежи со СМИ и участие в
предпринимательства,
общественных организациях
быта и досуга и
Уметь: разрабатывать план проведения досуговых
взаимодействовать с
мероприятий для молодежи; управлять,
объединениями и
планировать и организовывать
организациями,
профориентационную работу с молодежью;
представляющими
применять методы социальной адаптации и
интересы молодежи,
интеграции молодежи в общественноумением организовывать
политические организации с целью формирования
информационное
гражданской позиции молодого поколения.
обеспечение молодежи по Владеть: разнообразными формами и методами
реализации молодежной
организации досуга молодежи, навыками
политики, взаимодействие мотивации к самозанятости и самоорганизации
с молодежными
молодежи; методиками профориентационной
средствами массовой
работы, а также практическими навыками ее
информации
планирования и организации; технологиями
вовлечения молодежи в общественнополитическую жизнь общества.
способностью
Знать: формы культурного общения и принципы
планировать и
социально-психологической работы и
организовывать работу в
взаимодействия с молодежью; иметь
молодежных сообществах представления о теоретических концепциях
молодежи; принципы, методы и формы
организации работы с молодежью; основы
планирования и проектирования деятельности
молодежных сообществ
Уметь: на практике определять сферу воздействия
на молодежь; анализировать предпосылки
возникновения неформальных молодежных
движений; организовывать и планировать работу с
молодыми людьми в молодежных сообществах;
Владеть: практическими методами оценки
социокультурных и политических процессов в
молодежной сфере; навыками выступления перед
аудиторией, участия в дискуссии;
организаторскими навыками

ПК-7

способностью
вырабатывать
организационные решения
проблем в молодежной
среде

ПК-8

способностью
взаимодействовать с
различными социальными
структурами и
институтами общества по
вопросам выработки и
реализации молодёжной
политики.

ПК-9

готовностью к поддержке
актуальных и
востребованных
инициатив в молодежной
среде

ПК-10

способностью
осуществлять сбор и
классификацию
информации;

Знать: способы анализа проблемного поля,
специфику проблем молодежной сферы; виды
решений, подходы к принятию индивидуальных и
коллективных решений в молодежной среде
Уметь: выявлять проблемные ситуации в
молодежной среде, системно анализировать
проблемы в молодежной среде, аргументировать
выбор способов принятия организационных
решений в молодежной среде
Владеть: способами принятия организационных
решений в молодежной среде, способами
делегирования полномочий при решении
организационных проблем, техниками выработки
групповых/коллективных решений
Знать:
- основы молодёжной политики;
- структуру общества как сложной многоуровневой
системы, включающей различные общественные
институты и организации.
Уметь:
- корректно применять знания об обществе как
сложной системе в различных формах социальных
практик;
- работать в команде по выработке проектов в
области молодёжной политики.
Владеть:
- способностью взаимодействовать с различными
социальными структурами и общественными
институтами по вопросам реализации молодежной
политики.
Знать: современные социально-правовые и
социально-экономические проблемы российского
общества, связанные с возрастной стратификацией,
методики проектирования социальных процессов,
Уметь: анализировать место и роль молодежи в
общественно-политической жизни общества;
Владеть: опытом разработки проектов, программ и
других материалов перспективной деятельности в
области развития и поддержки социальных
инициатив детей и молодежи в России;
Знать: методики отбора классификации
содержания информации для молодёжи и её
специфику; особенности нормативно-правового
регулирования информационной работы в
молодёжной среде; специфику средств массовой
информации и коммуникации, их особенности и
влияние на молодёжь; особенности разработки и
распространения проектов информирования
молодёжи.
Уметь: ориентироваться в информационных и
телекоммуникационных услугах, ресурсах и
программных продуктах, распространенных по

ПК-11

владением навыками
составления
информационных обзоров
по исследуемой проблеме;

ПК-12

владением навыками
организации
информационного
обеспечения решения
задач молодежной
политики;

территории России для молодёжи; осуществлять
мониторинг, сбор и обработку информации об
основных тенденциях молодёжной среды;
осуществлять взаимодействие со СМИ, создавать
тексты для различных каналов коммуникации;
работать в сети Интернет, осуществлять сбор,
обработки и размещение информации.
Владеть: основными методиками сбора и анализа
информации для молодёжи студентов путем
использования доступных информационных
каналов и баз данных; основными навыками
написания текстов для СМИ; основными навыками
написания текстов для Интернет-ресурсов.
Знать: методики отбора классификации
содержания информации для молодёжи и её
специфику; особенности нормативно-правового
регулирования информационной работы в
молодёжной среде; специфику средств массовой
информации и коммуникации, их особенности и
влияние на молодёжь; особенности разработки и
распространения проектов информирования
молодёжи.
Уметь: осуществлять мониторинг, сбор и
обработку информации об основных тенденциях
молодёжной среды; осуществлять взаимодействие
со СМИ, создавать тексты для различных каналов
коммуникации; работать в сети Интернет,
осуществлять сбор, обработки и размещение
информации.
Владеть: основными навыками написания
информационных обзоров и текстов для
информационных, научных и Интернет-ресурсов.
Знать: методики отбора классификации
содержания информации для молодёжи и её
специфику; особенности нормативно-правового
регулирования информационной работы в
молодёжной среде; специфику средств массовой
информации и коммуникации, их особенности и
влияние на молодёжь; особенности разработки и
распространения проектов информирования
молодёжи.
Уметь: оперативно находить нужную
информацию в международных документах,
нормативно-правовых актах, рекомендательных
документах, грамотно её использовать; с позиций
правовых норм анализировать конкретные
ситуации, возникающие в повседневной практике;
анализировать и оценивать законодательные
инициативы; принимать адекватные решения при
возникновении критических, спорных ситуаций
Владеть: основными методиками сбора и анализа
информации для молодёжи студентов путем

ПК-13

ПК-14

ПК-15

использования доступных информационных
каналов и баз данных; основными навыками
написания текстов для СМИ; основными навыками
написания текстов для Интернет-ресурсов.
способностью применять
Знать: основные требования к исходной
статистические и
информации, вопросы техники сводки и
социологические методы
группировки данных; способы изображения
сбора социальной
статистических и социологических данных и
информации;
возможности их использования при первичной
обработке информации; методы сбора и обработки
статистических и социологических данных;
принципы и методы контроля их достоверности
Уметь: составлять план статистического и
социологического исследования исходных
показателей, проводить целенаправленный
статистический и социологический анализ с
применением изученных в курсе методов;
интерпретировать полученные производные
показатели на базе своих профессиональных
представлений и навыков.
Владеть: навыками самостоятельного выбора и
применения статистических методов для
обработки имеющейся информации
способностью участвовать Знать: ключевые понятия психики человека и
в реализации социальнопсихологии личности; основы психических
психологической
процессов; особенности развития психики
адаптации молодых людей молодого человека; свойства и структуры
в коллективе
личности; основные социально-психологические
характеристики больших и малых социальных
групп; особенности процесса командообразования.
Уметь: применять основные теоретические и
практические психологические подходы к
описанию поведения человека; выявлять и
учитывать межкультурные и межэтнические
различия в работе коллектива.
Владеть: навыками анализа социальных
феноменов, прогнозирования поведения человека,
навыками тимбилдинга в организации работы с
молодежью, навыками персонального коучинга;
навыками оказания консультационной помощи в
практике работы с молодежью.
способностью участвовать Знать: актуальные проблемы молодежной сферы,
в разработке и внедрении основы проектной деятельности, характерные
проектов и программ по
признаки проекта и программы, особенности
проблемам детей,
оформления проектной документации, основные
подростков и молодежи
направления грантовой поддержки ФАДМ,
критерии экспертной оценки молодежных
проектов и программ
Уметь: разрабатывать проектную документацию,
анализировать сильные, слабые стороны
проекта/программы, анализировать вызовы и
возможности внешней среды для реализации

проекта/программы

ПК-16

ПК-17

ПК-18

Владеть: навыками публичной презентации
проектной идеи, способами поддержи
молодежных инициатив по решению актуальных
проблем детей, подростков и молодежи; способами
вовлечения молодежи в социальную активность
способностью участвовать Знать: основы проектной деятельности,
в организации социально- специфику социально-проектной деятельности,
проектной деятельности
особенности организации работы детских и
детских и молодежных
молодежных общественных организаций и
общественных
объединений
организаций и
Уметь: собирать и анализировать информацию по
объединений
проекту, анализировать и разрабатывать планграфик проведения мероприятия на базе детских и
молодежных общественных организаций и
объединений
Владеть: навыками планирования работ по
реализации социального проекта, координации
работ по достижению целей проекта, оценки
социальной значимости проекта, способами
распределения ответственности за результаты
проекта
способностью участвовать Знать:
в организации социальных - основы проектной деятельности организатора
проектов гражданскоработы с молодежью;
патриотического
- методики проектирования социальных
воспитания молодёжи;
процессов;
- основы теории управления проектной
деятельностью;
Уметь:
- готовить и реализовывать проекты гражданскопатриотической направленности работы с
молодежью;
- осуществлять сбор и анализ исходных данных
для социального проектирования;
Владеть:
- практическими навыками организации
социальных проектов гражданского и
патриотического воспитания молодежи
умением использовать
Знать: международные документы, нормативную
социальные технологии в базу РФ и по вопросам общественно-политической
выявлении проблем в
активности молодежи; сущность и содержание
политических и
деятельности по выявлению проблем в
общественных движениях политических и общественных движениях
молодежи
молодежи
Уметь: реализовывать функции по работе с
молодежью в общественно-политических
движениях; определять эффективность
проведенных мер по выявлению проблем в
политических и общественных движениях
молодежи

ПК-19

ПК-20

ПК-21

Владеть: разнообразными социальными
технологиями по выявлению и устранению
проблем в молодежных общественнополитических движениях
готовностью участвовать
Знать: актуальные проблемы молодежной сферы,
в социальных проектах по основы проектной деятельности, характерные
реализации молодежных
признаки социального проекта, специфику
программ
молодежных программ, основные проектные
направления деятельности ФАДМ
Уметь: анализировать опыт реализации
молодежных проектов и программ на
федеральном, региональном и муниципальном
уровнях; формулировать проектные идеи,
разрабатывать механизмы реализации проектной
идеи, характеризовать ресурсное обеспечение
социальных проектов
Владеть: умениями работать в команде,
технологиями вовлечения молодежи в социальнопроектную деятельность, способами мобилизации
личностно-профессиональных качеств на
достижение цели проекта, технологиями упаковки
и реализации социальных проектов в молодежной
среде
способностью участвовать Знать: основные понятия и категории, формы,
в развитии
методы и уровни инновационных технологии
инновационных
социальной работы с молодежью; основные виды
технологий в практике
технологий в различных сферах
работы с молодежью
жизнедеятельности и с различными группами
молодежи.
Уметь: технологически организовывать процессы
работы с молодежью на разных уровнях; создавать
индивидуальные технологические разработки в
сфере организации работы с молодежью.
Владеть: инновационными приемами и
методиками организации работы среди молодежи;
технологией коммуникативного взаимодействия с
молодежью.
способностью участвовать Знать: основы проектной деятельности, специфику
в развитии проектнооформления проектной документации, основные
аналитической и
направления грантовой поддержки ФАДМ,
экспертнопризнаки соответствия проектной идеи
консультационной
направлению, способы аргументации проблемы
деятельности в
проекта, критерии оценки эффективности проекта,
молодежной среде
перечень требований к обязательной строгой
документальной отчетности проекта
Уметь: анализировать информацию о грантах и
конкурсах поддержки молодежных инициатив,
описывать сильные и слабые стороны проекта,
выявлять соответствие планируемых результатов
проекта целям и задачам проекта, оценивать
социальную значимость, риски и
мультипликативность проекта

ПК-22

ПК-23

Владеть: способами оценки качественных и
количественных показателей эффективности
проекта, оценки механизмов реализации
поставленных задач, оценки детализации статей
бюджета проекта, его обеспечения всеми типами
ресурсов; способами предоставления оперативной
обратной связи от экспертов конкурсанту;
умениями оказывать квалифицированную
консультативную помощь по оформлению
проектной документации.
способностью
Знать: методологические принципы применения
использовать
организационных и управленческих технологий,
инновационные
традиционные и инновационные технологии
организационные и
вовлечения молодежи в социальную активность,
управленческие
социально-педагогические возможности
технологии в работе с
использования инновационных технологий в
молодежью
работе с молодежью
Уметь: разрабатывать социально-педагогическое
обоснование использования инновационных
технологий, разрабатывать материалы их
информационного сопровождения; работать в
информационном поле
Владеть: технологиями использования новых
медиа-сред, интерактивными технологиями
развития социальной активности, технологиями
развития и диагностики личностных и
профессиональных ресурсов молодежи;
технологиями влияния на целевую аудиторию
способностью участвовать Знать:
в регулировании
- основные положения конфликтологии: типичные
конфликтов молодых
причины конфликта в межличностных отношениях
людей;
и профессиональной деятельности;
- функции, структуру и динамику и конфликта в
обществе и молодёжной среде;
- современные технологии разрешения
конфликтов;
- принципы бесконфликтного взаимодействия
Уметь:
- разбираться в основных типах конфликтов;
- различать стадии развития конфликта;
- понимать и оценивать позиции различных
участников и сторон конфликтных
взаимодействий;
- анализировать взаимоотношения в коллективе,
группе и организации
Владеть:
- навыками посреднической деятельности при
решении конфликтных ситуаций;
- конструктивно-партнерских взаимоотношений в
коллективе;
- развитыми навыками по успешному разрешению
конфликтов;

ПК-24

ПК-25

- навыками публичной речи, аргументации,
ведения переговоров;
- навыками противостояния манипуляции;
- методами профилактики и нейтрализации
межличностных, групповых и межгрупповых
конфликтов;
- методами оптимизации сотрудничества людей в
организациях, повышения их активности и
результативности в совместной деятельности
способностью участвовать Знать: ключевые понятия психики человека и
в реализации социальнопсихологии личности; основы психических
психологической
процессов; особенности развития психики
адаптации молодых людей молодого человека; свойства и структуры
в коллективе
личности; основные социально-психологические
характеристики больших и малых социальных
групп; особенности процесса командообразования.
Уметь: применять основные теоретические и
практические психологические подходы к
описанию поведения человека; выявлять и
учитывать межкультурные и межэтнические
различия в работе коллектива.
Владеть: навыками анализа социальных
феноменов, прогнозирования поведения человека,
навыками тимбилдинга в организации работы с
молодежью, навыками персонального коучинга;
навыками оказания консультационной помощи в
практике работы с молодежью.
способностью применять
Знать: категориальный аппарат педагогики; этапы
педагогические приемы и развития педагогической мысли; основные этапы
техники, необходимые для процесса развития личности и факторы, его
работы с различными
определяющие; структуру, содержание, принципы,
категориями молодежи.
формы и методы учебно-воспитательного
процесса; принципы управления
образовательными системами; формы и виды
девиаций.
Уметь: применять на практике теории и
технологии обучения и воспитания; применять
основные подходы к организации взаимодействия
органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, правоохранительных органов,
национальных общественных объединений по
профилактике негативных девиаций и
молодежного экстремизма.
Владеть: навыками консультирования молодежи
по вопросам планирования и развития карьеры и
по вопросам личностного роста; навыками оценки
проявлений девиантного поведения, ситуаций и
действий в подобных ситуациях; навыками
профилактики девиантных устремлений
конкретных групп молодых людей; навыками
использования ресурсов Интернет в обучении
профилактике негативных девиаций и экстремизма

в молодежной среде.
ПК-26

готовностью использовать
социальные технологии в
выявлении проблем в
политических и
общественных движениях
молодежи

ПК-27

готовностью использовать
социальнотехнологические методы
при осуществлении
профессиональной
деятельности

ПК-28

способностью
использовать на практике
методы социальной
педагогики

Знать: модели политического поведения
молодежи как субъекта социально-политической
активности; механизмы формирования
патриотизма, гражданской и правовой культуры
молодежи; формы и методы деятельности по
выявлению проблем в общественно-политических
движениях молодежи
Уметь: анализировать деятельность по выявлению
проблем в общественно-политических движениях
молодежи; разрабатывать и внедрять механизмы
формирования социальной активности молодежи
Владеть: технологией коммуникативного
взаимодействия с молодежью; методами
практической работы в общественно-политических
движениях молодежи.
Знать: сущность и содержание инструментария
технологии социальной работы, формы и методы
деятельности по преодолению трудных жизненных
ситуаций и решению социальных проблем
молодых людей.
Уметь: применять индивидуальные
технологические разработки для работы с
различными категориями и группами молодежи, в
том числе с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации; поддерживать инициативы
молодежи на уровне местного самоуправления,
вовлекать молодежь в добровольческую
деятельность, способствовать созданию
качественных культурно-досуговых программ для
молодежи и клубных сообществ по месту
жительства, организовывать мобильную
социальную работу с молодежью.
Владеть: методикой практической работы в
организациях и службах системы организации
работы с молодежью в различных сферах
жизнедеятельности и с различными лицами и
группами молодых людей в России и за рубежом;
социальными технологиями в различных сферах
жизнедеятельности и с различными группами
молодежи.
Знать:
- этические основы социально-педагогической
деятельности
- правовые нормы социально-педагогической
деятельности
- содержание основных направлений
государственной социальной политики защиты
семьи, материнства и детства
- государственные нормативно-правовые акты и
законы в области защиты прав ребенка и

профилактики безнадзорности
- международных документов о правах ребенка

ПК-29

ПК-30

ПК-31

Уметь:
- выстраивать профессиональную деятельность на
основе знаний об устройстве государственной
системы социальной защиты детства
- содействовать адаптации и реабилитации
человека или группы людей для преодоления
негативных воздействий окружающей среды
Владеть:
- методикой и технологиями работы социального
педагога
- способами проектирования и организации
социально-педагогической деятельности
- методиками решения профессиональных
социально-педагогических задач
способностью участвовать Знать: основные понятия и категории, формы,
в развитии
методы и уровни инновационных технологии
инновационных
социальной работы с молодежью; основные виды
технологий в практике
технологий в различных сферах
работы с молодежью
жизнедеятельности и с различными группами
молодежи.
Уметь: технологически организовывать процессы
работы с молодежью на разных уровнях; создавать
индивидуальные технологические разработки в
сфере организации работы с молодежью.
Владеть: инновационными приемами и
методиками организации работы среди молодежи;
технологией коммуникативного взаимодействия с
молодежью.
умением организовывать
Знать:
и планировать работу с
- социологические особенности молодёжи;
молодыми людьми в
- основы молодёжной политики;
молодёжных сообществах - социальные технологии работы с молодёжью.
по месту жительства,
Уметь:
учёбы, работы, отдыха,
- корректно применять знания о группах
временного пребывания
социального риска молодёжи;
молодёжи.
- самостоятельно анализировать различные
социальные проблемы молодёжи;
- выделять, формулировать и логично
аргументировать собственную мировоззренческую
позицию.
Владеть:
- способностью организовывать и планировать
социальную работу с молодыми людьми в
молодёжных сообществах по месту жительства,
учёбы, работы, отдыха, временного пребывания
молодёжи.
способностью выявлять
Знать:
проблемы в молодёжной
- базовые понятия социологии молодёжи;
среде и вырабатывать их
- особенности функционирования организаций и
организационное решение общественных объединений, представляющих

в области занятости,
трудоустройства,
предпринимательства,
быта и досуга и
взаимодействовать с
объединениями и
организациями,
представляющими
интересы молодёжи.

ПК-32

умением организовывать
информационное
обеспечение молодёжи по
реализации молодёжной
политики,
взаимодействовать с
молодёжными средствами
массовой информации;

интересы молодёжи;
- основы молодёжной политики;
- социальные проблемы в молодёжной среде.
Уметь:
- корректно применять знания о социальных
проблемах молодёжи;
- самостоятельно анализировать проблемы в
области занятости, трудоустройства,
предпринимательства, быта и досуга молодёжи.
Владеть:
- способностью выявлять социальные проблемы
молодёжи;
- способностью вырабатывать организационные
решения в области занятости, трудоустройства,
предпринимательства, быта и досуга молодёжи;
- способностью взаимодействовать с
объединениями и организациями,
представляющими интересы молодёжи.
Знать:
- сущность, цели, основные элементы
молодежной политики в сфере информирование
молодежи и развитие информационной
компетентности молодежи;
- принципы отбора содержания информации для
молодежи;
- каналы и ресурсы информирования молодежи;
- стратегию государственной молодежной
политики в области информирование молодежи и
развитие информационной компетентности
молодежи;
- механизмы государственной поддержки и
развития СМИ, ориентированной на проблемы
молодежи;
- специфику и требования к разработке проектов
информирования молодежи; - опыт реализации
проектов информирования молодежи в регионах
РФ.
Уметь:
- проектировать, конструировать, реализовывать
коммуникативную модель профессиональной
деятельности, анализировать результативность ее
осуществления;
- вести практическую работу по созданию пакета
информационных материалов по различным
направлениям деятельности специалиста по работе
с молодежью (на материальных и электронных
носителях);
- использовать основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки
информации
Владеть:
- навыками организации деятельности

ПК-33

готовностью участвовать
в организации
гражданскопатриотического
воспитания молодёжи;

ПК-34

готовностью
содействовать
деятельности спортивнооздоровительных
организаций молодежи

ПК-35

способностью к
организации досуговой
деятельности молодежи

информационных молодежных центров и служб;
- применения методов освоения информационного
пространства, построения эффективных каналов
информирования молодежи
Знать:
- историю гражданско-патриотического
воспитания молодежи в России, особенности и
проблемы развития гражданско-патриотического
воспитания молодежи в России;
- основные методы гражданско-патриотического
воспитания молодежи; развивать навык
организации и проведения мероприятий по
гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи;
- права и обязанности гражданина
Уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность по
воспитанию гражданской ответственности и
патриотизма;
- осуществлять профессиональную самооценку
навыков по гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи
Владеть:
- современными формами воспитания гражданской
ответственности и патриотизма; - навыками
воспитания патриотизма в молодежной среде
Знать: особенности организации спортивномассовой работы с молодежью; содержание и
методику оздоровительных занятий в спортивных
секциях, кружках; основы и содержание
физкультурно-оздоровительной деятельности,
виды и содержание деятельности физкультурнооздоровительных групп: группы ОФП, группы
здоровья.
Уметь: анализировать и обобщать деятельность
государственных и общественных органов
управления в области физической культуры и
спорта на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях; анализировать
деятельность молодежных спортивных
организаций
Владеть: навыками организации деятельности
молодежных спортивных организаций; навыками
руководителя молодежной спортивной
организации; навыками проектной культуры;
Знать: основные подходы к пониманию досуга
как свободного времени индивида и
реабилитационного досуга как технологии
социальной работы, типы досуговых
мероприятий и специфику их выбора и
проведения для молодежи с различными
социально-личностными и поведенческими

проблемами

ПК-36

Уметь: анализировать современные социальнопедагогические проблемы молодежи и подбирать
адекватные социокультурные и оздоровительные
средства их решения; разрабатывать план
проведения досуговых мероприятий.
Владеть: методами организации досуга молодежи,
арсеналом игр, упражнений и игровых программ,
применимых для различных категорий молодежи
способностью участвовать Знать: формы и методы организации
в организации спортивно- физкультурно-оздоровительной деятельности;
оздоровительных
организационно-педагогические основы
мероприятий молодежи
здоровьесберегающей службы; особенности
организации спортивно-массовой работы с
молодежью : содержание и методика
оздоровительных занятий в спортивных секциях,
кружках, организация соревнований, спортивного
праздника, Дня Здоровья, туристического слета,
похода;
Уметь: применять методы оздоровительной
работы с подростками и молодежью;
разрабатывать и внедрять физкультурнооздоровительные программы; вести пропаганду
здорового образа жизни; использовать
положительный зарубежный и отечественный
опыт в организации спортивно-оздоровительных
мероприятий молодежи
Владеть: методами, технологиями, навыками
проведения массовых физкультурных мероприятий
и спортивных соревнований

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания.
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на
закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии:
- актуальность темы;
- научно-практическое значение темы;
- качество выполнения работы;
- содержательность доклада и ответов на вопросы;
- наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов.
Критерий

Проверяемые компетенции

1. Письменная работа (содержание)
 обоснование актуальности темы исследования,
четкое определение проблемы, цели и задач
исследования;
 полное описание теоретического материала по
теме исследования;
 адекватность методов анализа проблемы,
полнота и аргументированность результатов;

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-

 наличие в ВКР результатов, которые в
совокупности решают конкретную научную и (или)
практическую
задачу,
или
результатов
(теоретических и (или) экспериментальных), которые
имеют существенное значение для развития сферы
управления или научно обоснованных разработок
использование
которых
в
полном
объёме
обеспечивает решение прикладных задач;
обоснованность и четкость сформулированных
выводов
2. Критерии оформления
 владение
научным
стилем
изложения,
орфографическая и пунктуационная грамотность;
 соответствие формы представления работы
требованиям, предъявляемым к оформлению данных
работ
3. Представление работы
 качество устного доклада: логичность,
точность формулировок, обоснованность выводов;
 уровень осмысления теоретических вопросов и
обобщения собранного материала;
 презентационные
навыки:
структура
и
последовательность
изложения
материала,
соблюдение временных требований, использование
презентационного оборудования и/или раздаточного
материала, контакт с аудиторией, язык изложения
4. Ответы на вопросы членов ГЭК
 качество ответов на вопросы членов ГЭК:
логичность, глубина, правильность и полнота ответов

31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК36

ОПК-1, ПК-4

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-4

ОК-5

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
студента определяется с учетом отзыва научного руководителя.
2. Структура и содержание ИГА
Общая трудоёмкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 зач.ед.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты. Также ГИА предполагает готовность студентов в ходе защиты бакалаврской
работы отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся освоения компетенций ФГОС
ВО, закрепленных за ГИА.
2.1 Выпускная квалификационная работа
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» предусмотрено
выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что позволяет оценить
не только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими
знаниями, но и умение применить эти знания на практике.
Основная цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении
студентом необходимого уровня знаний, умений и навыков, компетенций, позволяющих
ему
как
высококвалифицированному
специалисту,
успешно
осуществлять
профессиональную деятельность.
Задачи выполнения и защиты ВКР являются:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению подготовки;

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению
подготовки;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- овладение современными методами научного исследования;
- выявление степени подготовленности обучающихся к практической деятельности
в современных условиях;
- демонстрация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей,
предложений и рекомендаций.
Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного
руководителя.
Процедура защиты ВКР служит инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные
задачи.
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее
содержанию
Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к
выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению
подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов:
- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение
выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе
развития России. При этом должны быть определены цели и задачи, которые ставит перед
собой студент при выполнении работы;
- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся
научной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной тематике;
- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение
использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний.
Студент должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала,
результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной
квалификационной работы;
- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а
также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;
- список использованной литературы.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен
решить следующие основные задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы
деятельности;
- изучить по избранной теме нормативно-правовую документацию, справочную и
научную литературу;
- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;
- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать
соответствующие выводы;
- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия
по решению исследуемой проблемы.

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы бакалавра:
содержание, введение, две-три главы, заключение, список использованных источников,
приложения.
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются
основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние,
обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются
цель и задачи написания работы.
Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в
которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество
глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики
исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило, выпускная
квалификационная работа состоит из двух-трех глав.
Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются
теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Затем на основе изучения
и систематизации современных знании выявляются причины возникновения исследуемой
проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на степень
изученности данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения
отечественных и зарубежных ученых и высказывается авторская позиция относительно
теоретических положений.
Вторая, третья главы имеют практический характер, целесообразно использовать
статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения
состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, и выявить
основные тенденции и особенности ее развития для подтверждения своей позиции.
Основная часть работы должна завершаться обобщающим выводом, в котором следует
найти место авторской точке зрения для решения исследуемой проблемы.
Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В
список использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в
тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы
которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.
В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному
содержанию работы: анкеты, транскрипты интервью, таблицы цифровых данных,
иллюстрации и др.. Наличие в ВКР приложений не является обязательным.
Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного
руководителя.
Процедура защиты ВКР служит инструментом, позволяющим государственной
экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее
автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих
квалификационным требованиям ФГОС ВО.
Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и
новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества
влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.
Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у
автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно
решать научно-исследовательские задачи.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой
государственной политики и государственного управления и утверждаются учебнометодической комиссией факультета ежегодно.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием
целесообразности ее написания.
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Требования к выпускной квалификационной работе
Общие требования
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной
странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman –
14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 10, интервал 1,0 – для сносок),
представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.
Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа – 1,25. Текст
выравнивается по ширине.
Поля. Левое – 3,0 см, правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см.
Все страницы работы имеют сквозную нумерацию. Первой страницей считается
титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице ставится
цифра "2". Порядковый номер печатается на середине нижнего поля страницы, без какихлибо дополнительных знаков (тире, точки).
ВКР должна иметь твердый переплет.
Подробные требования к оформлению выпускной квалификационной работе
имеются в Учебно-методических указаниях КубГУ «Структура и оформление
бакалаврской, дипломной и курсовой работ и магистерской диссертации»
Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью
Гражданская активность молодежи
Молодежное измерение социальной политики
Государственная молодежная политика в сфере молодежного предпринимательства
Корпоративная политика крупного бизнеса в отношении молодых сотрудников
Патриотическое воспитание современной российской молодежи
Профессиональные траектории специалистов по работе с молодежью
Брачное поведение в молодежной среде
Взаимодействие молодежи с органами власти, реализующими молодежную
политику
9. Киберсоциализация современной российской молодежи
10. Деятельность современных молодежных организаций
11. Молодежь в семейном укладе
12. Принципы и методы подготовки вожатых для работы с молодежью
13. Молодежные субкультуры в процессе социализации современной российской
молодежи
14. Социокультурный образ молодежи в художественных фильмах
15. Студенческое самоуправление в современной России
16. Online-представительство органов государственной власти в сфере молодежной
политики
17. Общественно-политические организации в представлениях студенческой молодежи
18. Система поддержки и развития спортивного волонтерства в РФ
19. Разработка и реализация государственной молодежной политики на региональном
уровне
20. Конфликты в молодежной среде региона
21. Элементы народной педагогики в организации работы с молодежью
22. Инновационные технологии в работе с талантливой молодежью
23. Организация работы с детьми и подростками из неблагополучных семей
24. Стили жизни молодежи в городском досуговом пространстве
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

25. Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с молодыми семьями в
современной России
26. Этнические стереотипы как фактор напряженности в молодежной среде
27. Досуговые практики молодежи
28. Безденежное потребление в молодежной среде
29. Организация культурно-досуговых мероприятий в муниципальном образовании как
инструмент профилактики наркомании в молодежной среде
30. Молодежная политика в Российской Федерации
31. Развитие студенческого самоуправления на современном этапе развития России
32. Образ власти в сознании современной молодежи
33. Роль образовательного пространства в формировании профессиональной
идентичности будущих специалистов сферы молодежной политики
34. Сетевое волонтерство в современной практике российской молодежи
3 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную
комиссию выпускной квалификационной работы
Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от
четкого соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных
этапов работы. При этом рекомендуется план выполнения выпускной квалификационной
работы, который включает следующие мероприятия:
1) выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на кафедре;
2) подбор литературы и представление ее списка научному руководителю от
кафедры;
3) написание и представление научному руководителю от кафедры введения и
первой главы выпускной квалификационной работы;
4) доработка первой главы с учетом замечаний научного руководителя, написание
и представление второй и третьей главы выпускной квалификационной работы;
5) завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и
представление ее научному руководителю от кафедры;
6) оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и
представление его научному руководителю в согласованные с ним сроки.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты по отдельным разделам.
Тема выпускной квалификационной работы и руководитель утверждаются
приказом ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной
квалификационной работы учебным планом по направлению подготовки.
Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю и
передается студентом на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до
установленного срока защиты.
Все ВКР подлежат обязательной проверке системой «Антиплагиат» для
определения оригинальности авторского текста и выявления источников возможного
заимствования. Результаты проверки подлежат обязательному анализу со стороны
научного руководителя и представляются в виде справки о проверке бакалаврской работы
на антиплагиат. Научный руководитель отражает результаты проверки и приводит
обоснованное мнение о достоверности работы в своем отзыве. Доля авторского текста в
ВКР должна быть не ниже 60%.
После прохождения нормоконтроля тексты выпускных квалификационных работ,
за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, размещаются в установленном порядке в
электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования,
в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований.

Тексты защищенных в ГЭК ВКР размещаются выпускающими кафедрами в
электронно-библиотечной системе выпускных квалификационных работ.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен
в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия
производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о
способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их
третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую
кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы.
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер,
рецензирование осуществляется несколькими рецензентами.
Обучающийся должен ознакомиться с отзывом не позднее, чем за 5 календарных
дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты
выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании
Государственной экзаменационной комиссии. По результату защиты комиссией
выставляется государственная экзаменационная оценка.
Критерии выставления оценок по ВКР
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на
закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии:
- актуальность темы;
- научно-практическое значение темы;
- качество выполнения работы;
- содержательность доклада и ответов на вопросы;
- наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов;
- соответствие требованиям, предъявляемым к дипломным работам в системе
«Антиплагиат».
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с
учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по четырех
бальной системе:
- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное
оформление работы, содержательность доклада и презентации. Стиль изложения научный
со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе
объекта исследовании. Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил
работу положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение
материалом, уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в
достаточной степени отражающую суть диссертации.
- оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным
критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов
или недостатков в представлении результатов к защите. Стиль изложения научный со
ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на анализе объекта
исследовании. Руководителем работа оценена положительно. Рецензент оценил работу
положительно. В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследования,
представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть диссертации. Однако

были допущены незначительные неточности при изложении материала, не искажающие
основного содержания по существу, презентация имеет неточности, ответы на вопросы
при обсуждении работы были недостаточно полными.
- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, выводов
и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и
затруднения при ответах на вопросы. Руководителем работа оценена удовлетворительно.
Рецензент оценил работу положительно. В ходе защиты допущены неточности при
изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Отсутствие
презентации. Автор недостаточно продемонстрировал способность разобраться в
конкретной практической ситуации.
- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскрытие
темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие
общий характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы.
Студент нарушил календарный план разработки ВКР. Автор не может разобраться в
конкретной практической ситуации, не обладает достаточными знаниями и
практическими навыками для профессиональной деятельности.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для подготовки к государственной итоговой аттестации
5.1 Основная литература:
Константинов, Д.В. Подготовка выпускной квалификационной работы по
специальности (направлению) «Организация работы с молодежью» : учебное пособие /
Д.В. Константинов, М.В. Сейтмухаметова ; Министерство спорта Российской Федерации,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск :
Издательство СибГУФК, 2012. - 71 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277196
Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С.
Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-5185-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение,
понимание социальной реальности: учебное пособие / В. А. Ядов. - 5-е изд., стер. - М.:
Омега-Л., 2011.
5.2 Дополнительная литература:
Методы исследовательской работы в молодежной среде: Учебное пособие / В.О.
Евсеев; Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 237
с.:
60x90
1/16.
(переплет)
ISBN
978-5-9558-0236-7.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/258027
Касьянов, В.В. Государственная молодежная политика в России: опыт, проблемы
перспективы [Текст] / В. В. Касьянов. - Краснодар : Периодика Кубани, 2010. - 223 с. Библиогр.: с. 209-222. - ISBN 97853310006086.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для подготовки к ГИА
1. http://www.regioncentre.ru/generation Центр изучения молодежи «Поколение
Next»
2. www.wciom.ru Всероссийский центр изучения общественного мнения
3. www.fom.ru Фонд изучения общественного мнения
4. www.zircon.ru Исследовательская группа «Циркон»

7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы
7.1.1. Структура ВКР и требования к ее содержанию
Выпускная квалификационная работа может представлять собой законченную
разработку, включающую результаты эмпирического или теоретического исследования.
В работе должны быть сбалансировано представлены теоретическое обоснование и
выполненная исследовательская, практическая или методологическая работа. Выпускная
квалификационная работа должна выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции
выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и навыками
профессиональной деятельности. Объем ее, как правило, должен быть в пределах 50-85
страниц стандартного печатного текста. Текст выпускной квалификационной работы
следует печатать на одной стороне белой бумаги формата А4 через полтора интервала,
соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее –
20 мм. Цвет шрифта должен быть черным, размер – 14.
7.2.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
После публичного заслушивания всех ВКР, представленных на защиту, проводится
закрытое заседание экзаменационной комиссии. На закрытом заседании комиссии
обсуждаются результаты прошедших защит, выносится согласованная оценка по каждой
выпускной квалификационной работе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно». Оценка выносится простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании (при равенстве голосов, решающим является голос
председателя).
По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое заседание
комиссии, на которое вместе со студентами приглашаются все желающие. Председатель
кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на данном заседании
выпускным квалификационным работам и другие результаты, в том числе о присуждении
(не присуждении) каждому выпускнику искомой степени (квалификации), о выдаче
дипломов с отличием и др.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в
связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа
инвалидов, не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный
для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или
получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выдачей
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем
через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не
пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное
лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период времени,
предусмотренный календарным учебным графиком для государственной итоговой
аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема
выпускной квалификационной работы.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации может назначаться
не более двух раз.
По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания в форме ГИА. Апелляция подается лично
обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного аттестационного испытания. Для рассмотрения
апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
ГЭК, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного
испытания, а также бакалаврскую работу, отзыв и рецензию.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и
обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию,
в
течение
3
рабочих
дней
со
дня
заседания
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с
решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих
решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В случае, удовлетворения апелляции, результат проведения государственного
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих
решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием
для
аннулирования ранее выставленного результата
государственного аттестационного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15
июля.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания
не принимается.

8. Перечень информационных технологий
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения пакет Microsoft Office
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
Электронный каталог библиотеки КубГУ http://www.kubsu.ru/node/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления ГИА
Для проведения защиты ВКР, в соответствии с ФГОС 3+ ВО, необходимы:
- оборудованная аудитория;
- мультимедийный проектор;
- компьютер/ноутбук со стандартным пакетом Microsoft Office.

