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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление о
методах исследования проблем молодежи на теоретико-фундаментальном, эмпирическиинструментальном и прикладном уровнях, а также умения и навыки использования
социологического и аналитического инструментария для проектно-аналитической и
экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде.
1.2 Задачи дисциплины
 сформировать у студентов представления о теоретико-методологических
основаниях (подходы, научные теории и концепции) социологических исследований
по проблемам молодежи и молодежной политики;
 сформировать навыки использования социологического и аналитического
инструментария для прогнозирования, проектирования и моделирования социальных
процессов и явлений в сфере молодежной политики;
 показать
возможности
использования
результатов
социологических
исследований в реализации проектно-аналитической и экспертно-консультационной
деятельности в молодежной среде.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.18 «Методы комплексного исследования и оценки положения
молодежи в обществе» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана.
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
следующих компетенций: ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6.

№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОПК-2 Способен к
критическому
анализу и
содержательному
объяснению
социальных явлений
и процессов на
основе научных
теорий, концепций,
подходов
ПК-4
Способен к
осуществлению и
развитию проектноаналитической и
экспертноконсультационной
деятельности в
молодежной среде

Индикаторы достижения компетенции
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает
профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.2. Участвует в экспертноконсультационной деятельности в сфере
молодежной политики
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и
процессы на основе комплексной информации.
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей,
подростков и молодежи, ранжирует проблемы в
соответствии с задачами молодежной политики
ИПК-4.2. Разрабатывает проекты и программы,
способствующие повышению результативности
и эффективности работы по решению
актуальных проблем
ИПК-4.3. Осуществляет экспертноконсультационную деятельность в молодежной

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

3.

ПК-5

Способен к
осуществлению
прогнозирования,
проектирования и
моделирования
социальных
процессов и явлений
в сфере молодежной
политики

4.

ПК-6

Способен проводить
современные
социологические
исследования по
вопросам
молодежной
политики и
положения
молодежи в
обществе

Индикаторы достижения компетенции
среде
ИПК-4.4. Разрабатывает проекты, направленные
на поддержку молодежных инициатив
ИПК-5.1. Применяет технологии
прогнозирования, проектирования и
моделирования работы с молодежью
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать
информацию по проекту, анализировать и
разрабатывать план-график проведения
мероприятия.
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ
по реализации социального проекта,
координации работ по достижению целей
проекта, оценки социальной значимости
проекта, способами распределения
ответственности за результаты проекта
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения
Социологических исследований по выявлению
проблем в молодежной среде.
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор,
обобщение и анализ проблем в молодежной
среде с целью выработки организационных
решений.
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует
информацию с целью составления методических
рекомендаций по совершенствованию
реализации услуг (работ) в сфере молодежной
политики

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зач. ед. (252 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО)
Вид учебной работы
Всего
Курсы
часов
(часы)
2
3
Контактная работа, в том числе:
36,7
32,2 4,5
Аудиторные занятия (всего):
36
32
4
Занятия лекционного типа
18
16
2
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
18
16
2
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контрольная работа (КРП)
0,2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,5
0,2
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
202,8
108 94,8
Контрольная работа
8
8
-

Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение письменных индивидуальных заданий
Участие в разработке и реализации группового
исследовательского проекта
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

98
22

42
14

56
8

-

-

54,8

36

18,8

-

-

20
12,5

16
3,8
3,8

4
8,7

-

-

-

-

252

144

8,7
108

36,7

32,2

4,5

7

4

3

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 2-3 курсах (заочная форма)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Наименование разделов (тем)

2
3 семестр
Молодежь как объект комплексных исследований в
современном социально-гуманитарном знании
Методология комплексных исследований и оценки
положения молодежи в обществе
Социологические исследования молодежи
Программа прикладного социологического
исследования молодежи
Организация социологических исследований по
проблематике молодежи
Выборочный метод в ювенологических
исследованиях
Методы сбора социологической информации в
ювенологических исследованиях
Социально-психологические методы исследования
и оценки положения молодежи в обществе
Обработка и анализ социологических данных в
ювенологических исследованиях
Экспертные методы в ювенологических
исследованиях и практике принятия
управленческих решений в сфере государственной
молодежной политики
Эвристические и игровые методы в изучении и
оценке положения молодежи в обществе
Итого за 2 курс
Аналитические методы в исследовании
эффективности решения проблем в сфере
государственной молодежной политики

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудит
орная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

СРС
7

12

2

2

10

2

8

10

2

8

8

14

2

12

10

2

8

2

12

2

14

16

2

16
12

2

2

8

18

2

2

14

10

2

12

2

2

8

16

16

108

42

2

8

40

13.

Методы оценивания программ, реализуемых в
сфере государственной молодежной политики
Итого за 3 курс
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

56,8
2
18

2

54,8

2
18

94,8
202,8

0,5
12,5
252

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
1

Наименование
раздела
2

1. Молодежь как
объект
комплексных
исследований в
современном
социальногуманитарном
знании

2.

Методология
комплексных
исследований и
оценки
положения

Содержание раздела

Форма текущего
контроля
4

3
2 курс
Молодое поколение как инновационный
Устный опрос №1.
потенциал развития общества. Модель
человеческого капитала и инвестирование в
Работа в малых
молодежь. Объективные условия и
группах над кейсом
субъективные факторы – важнейшие
«Проблемы развития
компоненты положения молодежи в обществе. молодежи и
Уровни познания в комплексных
факторы, влияющие
исследованиях молодежи. Теоретикона формирование
фундаментальное, инструментальногосударственной
эмпирическое, практически-прикладное
молодежной
измерение и оценка положения молодежи в
политики».
обществе: специфика подходов и методов.
Формирование системы комплексных
Индивидуальное
показателей в молодежной сфере.
письменное задание
Интегральная оценка молодого поколения по «Модель
показателям.
человеческого
Международные стандарты показателей
капитала в стратегии
оценки положения молодежи. Индекс развития государственной
молодежи. Индекс развития человеческого
молодежной
капитала. Тенденции в развитии индекса
политики»
человеческого капитала. Источники
статистических показателей оценки
положения молодежи в обществе. Роль
интегральных показателей развития и оценки
положения молодежи на формировании
стратегии государственной молодежной
политики в РФ.
Развитие методологи исследования и оценки Индивидуальное
положения молодежи в обществе.
письменное задание
Традиционные подходы к исследованию
«Теоретические
проблем молодежи. Междисциплинарные
подходы в
подходы к исследованию проблем молодежи. ювенологических
Основные функции исследования молодежи. исследованиях: на

молодежи в
обществе

Общенаучные и конкретно-предметные
методы исследований молодежи. Логические
основы системного анализа, формирование
целей, пути и ресурсы проведения
исследований. Модели системного анализа,
критерии, ограничения, метод структуризации
проблемы построения дерева целей.
Фактологическое обеспечение исследований
молодежи.
3.
Понятие «социологическое исследование».
Социологические Эмпирическое социологическое исследование
исследования
как способ получения новой информации о
молодежи
положении молодежи в обществе. Структура и
функции социологического исследования.
Типы и формы социологического
исследования. Особенности теоретического,
эмпирического, фундаментального и
прикладного социологического исследования.
Формирование целей исследования, пути и
ресурсы проведения исследований. Понятия
методологии, метода, техники и процедуры
исследования. Принцип адекватности методов
задачам и предмету, концепции исследования.
Классификация методов социологического
исследования
4.
Основные понятия выборочного метода:
Выборочный
генеральная и выборочная совокупность,
метод в
единица отбора и единица наблюдения,
ювенологических систематические и случайные ошибки,
исследованиях
репрезентативность выборки.
Типы выборки по роли вероятностных законов
в формировании выборки. Случайные
выборки: простая (повторная и бесповторная),
систематическая, гнездовая,
стратифицированная. Основа выборки.
Неслучайные выборки: квотная, стихийная.
Виды выборок: по количеству ступеней отбора
(одноступенчатая, многоступенчатая), по
характеру единиц отбора (производственная,
территориальная и смешанная).
Основные требования и способы построения
оптимальной модели выборочной
совокупности. Карта репрезентации в
исследовании молодежи.
5.
Психологические тесты, особенности их
Социальноиспользования в исследованиях положения и
психологические оценки положения молодежи в обществе.
методы
Виды психологических тестов.
исследования и
Социометрическая система А. Морено. Общая
оценки
характеристика социометрического метода как
положения
способа измерения и анализа межличностных
молодежи в
отношений в социальной группе, его

примере курсовой
работы».

Устный опрос №3.
Групповой
исследовательский
проект
«Формулировка
темы
исследовательского
проекта».
Задание для
самостоятельной
работы в
исследовательских
командах «Анализ
литературы по теме
исследовательского
проекта».
Устный опрос №5.
Групповой
исследовательский
проект
«Обоснование и
схема выборки»

Устный опрос №8.
Интерактивное
задание «Конфликт в
студенческом
общежитии».
Групповой

обществе

возможности и ограничения.
Социометрическая матрица и социограмма, их
интерпретация. Анализ результатов
социометрических измерений.
Социометрические индексы и их виды.
Проблема измерения групповой сплоченности.
Использование социометрической методики
для изучения иерархии групповых ценностей.
Психологические процедуры и проективные
техники в исследовании в ювенологических
исследованиях. Метод незавершенной
ситуации, метод неоконченных предложений,
метод ассоциаций: особенности их
применения. Метод когнитивного
картирования и метод социальнопсихологического портрета в исследовании
лидерства в молодежной среде.
6.
Понятие «социологическое измерение».
Обработка и
Измерение как моделирование реальности.
анализ
Уровни измерения. Шкала измерения.
социологических Типология шкал измерения проблем
данных в
молодежи. Шкалы наименований
ювенологических (номинальные, классификационные).
исследованиях
Порядковая шкала. Ранговая шкала.
Интервальная шкала. Шкала отношений.
Классификация шкал по объекту измерения:
шкалы установок и оценок. Виды шкал:
вербальные, числовые, графические.
Проблема качества социологического
измерения. Надежность и валидность в
измерении проблем молодежи. Приемлемость
способа измерения, устойчивость,
обоснованностьПредварительная подготовка к
обработке данных в изучении положения
молодежи в обществе. Обработка
социологических данных и ее основные
разновидности. Методы статистического
анализа: группировки, ряды распределения,
таблицы, графические методы представления
информации. Средние величины, показатели
колеблемости (вариации) значений признаков.
Коэффициенты для измерения парных связей:
коэффициент сопряженности Пирсона
(интервальные признаки), хи-квадрат
(номинальные признаки), коэффициенты
Спирмена и Кендалла (порядковые признаки).
Методы анализа структуры связей в
произвольных совокупностях признаков:
корреляционный и регрессионный анализ (для
интервальных и номинальных данных),
детерминационный анализ. Факторный анализ
социологической информации о социально-

исследовательский
проект
«Апробация
инструментария и
проведение полевого
исследования»

Групповой
исследовательский
проект
Практическое
задание №8
«Первичная
обработка и анализ
данных
исследования»

экономических процессах.
Разработка рекомендаций по решению
проблемы, вызвавшей потребность в
социологическом исследовании. Подготовка
аналитического отчета о положении молодежи
в обществе. Структура отчета.
Проблема качества социологической
информации о положении молодежи.
Достоверность и надежность данных.
7.
Сущность и особенности экспертных методов
Экспертные
исследования положения молодежи в
методы в
обществе. Классификация экспертных
ювенологических методов. Метод экспертных оценок. Этап
исследованиях и подбора экспертов, компетентность экспертов,
практике
формирование группы экспертов. Экспертная
принятия
оценка: анализ состояния проблемы (причины,
управленческих следствия), прогноз тенденций развития.
решений в сфере Варианты решений.
государственной Классификация экспертных методов.
молодежной
Методики индивидуальных и коллективных
политики
экспертных оценок: интервью, аналитическиэкспертные оценки, метод комиссии, метод
отнесенной экспертной оценки, метод Дельфи.
Процедура экспертной оценки, методы отбора
экспертов для индивидуальных и
коллективных экспертиз. Преимущества,
трудности, типичные недостатки применения
экспертных методов в изучении положения
молодежи в обществе.
Преимущества, трудности, типичные
недостатки применения экспертных методов в
изучении положения молодежи в обществе.
8.
Эвристические методы. Общая
Эвристические и характеристика, сущность и функции
игровые методы в эвристических методов. Их возможности и
изучении и
ограничения. Специфика применения их в
оценке положения изучении положения и оценки положения
молодежи в
молодежи в обществе. Виды мозговой атаки.
обществе
Принципы ее проведения. Содержание и
значение принципа отложенного обсуждения.
Этапы проведения мозговой атаки. Структура
и численность рабочей группы. Порядок
выдвижения предложений при разработке
альтернатив. Методика критического анализа
и оценки выдвинутых решений. Функции
исследователя, заказчика, эксперта.
Игровые методы в изучении положения и
оценки положения молодежи в обществе.
Основные виды игровых методов:
имитационные (деловые) игры и игры
открытого типа.
Становление метода имитационных игр в

Устный опрос № 10.
Индивидуальное
письменное задание.
«Профессиональные
компетенции
менеджера по работе
с молодежью»
(экспертное
интервью).

Групповой
исследовательский
проект
Практическое
задание №9 «Пишем
аналитический
отчет»

положения и оценки положения молодежи в
обществе. Сущность, назначение и функции
имитационных игр. Применение
имитационных игр для исследования
социальных систем и их моделирования для
аттестации и обучения руководящих кадров в
сфере государственной молодежной политики.
Ролевые, психо-технические игры и тренинги.
Структура имитационной игры: программа,
сценарий, инструкции.
Сущность, специфика и виды игр открытого
типа: организационно-деятельностных,
инновационных, проектных, практическиделовых. Становление организационнодеятельностных игр и их назначение в
изучении положения и оценки положения
молодежи в обществе.
Инновационная игра как метод исследования
положения и оценки положения молодежи в
обществе. Методологические принципы, на
которых основана инновационная игра.
Проблемы построения и организации
инновационной игры.
3 курс
9.
Аналитические методы в решениях проблем Групповой
Аналитические
молодежи. Понятие аналитического метода.
исследовательский
методы в
Использование аналитических методов при
проект.
исследовании
диагностике управленческих ситуаций,
Практическое
эффективности
социальном проектировании, моделировании и задание №10
решения проблем прогнозировании.
«Разрабатываем
в сфере
Методика решения молодежных проблем и ее практические
государственной структура. Анализ задачи: ее содержание,
рекомендации и
молодежной
источники порождения, масштаб отнесения,
проектируем
политики
степень новизны, причины постановки,
управленческое
факторы, препятствующие и способствующие решение по
ее решению, возможные последствия
результатам
ситуации. Постановка проблем.
проекта»
Формулирование целей, выработка решений,
разработка проекта решения социальных
проблем и программы реализации проекта.
Модель решения организационных проблем.
Морфологический метод: выделение значимых
параметров социального объекта, разработка
матричной модели морфологического анализа.
STEP-анализ как анализ социальных и
технологических компонентов, факторов
экономики и политики. Роль STEP-анализа в
деятельности организаций, участвующих в
реализации государственной молодежной
политики.
SWOT-анализ в решениях проблем молодежи.
Анализ сильных и слабых сторон. Анализ

угроз и возможностей. Разработка стратегии и
тактики субъекта принятия решений.
Методы сравнения альтернативных вариантов
решения. Выбор метода сравнительной
оценки. Стандартный анализ затрат и выгод.
Качественный анализ выгод – затрат.
Модифицированный анализ выгод – затрат.
Анализ эффективности затрат. Многоцелевой
анализ.
2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1

Наименование
раздела
2

1. Молодежь как
объект
комплексных
исследований в
современном
социальногуманитарном
знании.

2.

3.

4.

Программа
прикладного
социологического
исследования
молодежи

Организация
социологических
исследований в
сфере
государственной
молодежной
политики

Тематика практических занятий (семинаров)
3
2 курс
Тема «Молодое поколение как
инновационный потенциал развития
общества».
.

Понятие и основные структурные
компоненты программы прикладного
социологического исследования
Групповая исследовательская деятельность
«Теоретико-методологическая часть
программы группового исследовательского
проекта».

Организация социологических исследований
в сфере государственной молодежной
политики.
Групповая исследовательская деятельность
«Организационный план исследования»

Выборочный метод в социологических
Выборочный
исследованиях.
метод в
ювенологических Групповая исследовательская деятельность
исследованиях
«Обоснование и схема выборки».

Форма текущего
контроля
4
Устный опрос №1.
Индивидуальное
письменное задание
«Модель
человеческого
капитала в стратегии
государственной
молодежной
политики».
Устный опрос №4.
Групповой
исследовательский
проект
«Теоретикометодологическая
часть программы
группового
исследовательского
проекта»
Устный опрос №5
Групповой
исследовательский
проект
«Организационный
план исследования»
Устный опрос №6.
Групповой
исследовательский
проект
«Обоснование и
схема выборки»

5.

Методы сбора
социологической
информации в
ювенологических
исследованиях.

Методы сбора социологической информации Устный опрос №6
в ювенологических исследованиях:
Индивидуальное
особенности инструментария.
письменное задание
«Микропрактики
Групповая исследовательская деятельность
молодого
«Эмпирическая и операциональная
поколения».
интерпретация понятий»
Интерактивное
Групповая исследовательская деятельность
задание «Разработка
«Методы сбора социологической
социологического
информации»
инструментария
экспресс-опроса».
Интерактивное
задание
«Традиционный
неформализованный
анализ текста».
Групповой
исследовательский
проект
«Эмпирическая и
операциональная
интерпретация
понятий».

6.

Социальнопсихологические
методы
исследования и
оценки положения
молодежи в
обществе

Социально-психологические методы в
междисциплинарных исследованиях
молодежи.

Групповой
исследовательский
проект
«Методы сбора
социологической
информации».
Устный опрос №8.

Групповой
исследовательский
Групповая исследовательская деятельность
проект
«Апробация инструментария и проведение
«Апробация
полевого исследования»
инструментария и
проведение полевого
исследования»
7.
Обработка и анализ социологических данных Устный опрос №9.
Обработка и
в прикладном исследовании.
Групповой
анализ
исследовательский
социологических Групповая исследовательская деятельность
проект «Первичная
данных в
«Первичная обработка и анализ данных
обработка и анализ
ювенологических исследования»
данных
исследованиях
исследования»
8.
Практический потенциал эвристических
Устный опрос №11
Эвристические и методов в молодежной сфере.
игровые методы в
Участие в деловой

изучении и оценке Проведение деловой игры «Красные
положения
апельсины».
молодежи в
обществе
Групповая исследовательская деятельность
«Пишем аналитический отчет».

9.

Методы
оценивания
программ,
реализуемых в
сфере
государственной
молодежной
политики

Методы оценивания программ
государственной молодежной политики.
Групповая исследовательская деятельность
«Подготовка итоговой презентации по
результатам прикладного проекта»

игре «Красные
апельсины»
Групповой
исследовательский
проект
«Пишем
аналитический
отчет».
Устный опрос №13.
Презентация
групповых
исследовательских
проектов.

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.
2.3.4 Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
3
1 Проработка
Методические указания по организации самостоятельной
теоретического
работы студентов по направлению подготовки 39.03.03
материала (подготовка Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
к
проблемным 10.04.18)
семинарам)
2 Подготовка
Методические указания по организации самостоятельной
индивидуальных
работы студентов по направлению подготовки 39.03.03
письменных заданий
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
10.04.18)
3 Участие в разработке и Методические указания по организации самостоятельной
реализации группового работы студентов по направлению подготовки 39.03.03
исследовательского
Организация работы с молодежью (протокол № 10 от
проекта.
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,

– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
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,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии
В преподавании курса используются современные образовательные технологии:
- мультимедийные лекции;
- работа в малых группах над учебными кейсами;
- исследовательские методы в обучении;
- прикладное научное проектирование;
- проблемное обучение.
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий. На этапе изучения первых двух разделов, которые носят в большей степени
теоретический характер используются групповые и самостоятельные формы работы,
направленные на осмысление сложных неструктурированных проблем предмета
обучения, формирование собственной аргументированной позиции по проблемным
аспектам изучаемой темы.
Последующие разделы для решения поставленных целей в рамках учебной
дисциплины требуют использования методов обучения, направленных на формирование
умений и навыков разработки и реализации прикладного научного исследования,
использование аналитических методов для разработки альтернатив управленческих
решений проблемной ситуации в молодежной среде. Для формирования перечисленного
комплекса знаний, умений и навыков используются такие образовательные технологии
как проблемный семинар и портфель индивидуальных практических заданий, а также
задания направленные на разработку и реализацию прикладного исследовательского
проекта. В рамках проблемного семинара решается двуединая задача: проводится
презентация индивидуальных и групповых практических заданий по теме учебного
раздела и разворачивается дискуссия по содержательным вопросам проблемного
семинара.
Групповой исследовательский проект – обязательная часть учебной программы.
Цель этого задания – отработка навыков прикладного исследования и анализа проблем
молодежи и разработка по результатам прикладного исследования практических
рекомендаций в виде управленческих решений в сфере молодежной политики.
Студенты при работе над исследовательским проектом приобретают навыки анализа
проблемной ситуации в молодежной сфере, концептуализации проблемы и проведение
самостоятельного прикладного исследование в рамках исследуемой проблемной
ситуации, проектирования управленческого решения, а также умения эффективной
презентации полученных результатов. Результаты исследования презентуются на
итоговом практическом занятии (время выступления - не более 10 минут) и в виде
аналитического отчета.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «название
дисциплины».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме заданий к проблемным семинарам, эссе, аналитического доклада, и
других творческих заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
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.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Молодежь как объект
комплексных исследований в
современном социальногуманитарном знании.

1

ОПК-2, ПК-4, ПК6

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Устный опрос №1.
Вопросы к
Работа в малых
зачету/экзамену
группах над кейсом
№1-2,27
«Проблемы
развития молодежи
и факторы,
влияющие на
формирование
государственной
молодежной
политики».
Индивидуальное
письменное

задание «Модель
человеческого
капитала в
стратегии
государственной
молодежной
политики».

2

Методология комплексных
исследований и оценки
положения молодежи в
обществе.

ОПК-2, ПК-4, ПК6

Социологические исследования
молодежи

ОПК-2, ПК-4, ПК5

3

Программа прикладного
социологического исследования
молодежи
ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

4

5

6

7

Организация социологических
исследований в сфере
государственной молодежной
политики
Выборочный метод в
ювенологических
исследованиях

Методы сбора социологической
информации в
ювенологических
исследованиях.

ОПК-2, ПК-5, ПК6

ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

Устный опрос №2.
Индивидуальное
письменное задание
«Теоретические
подходы в
ювенологических
исследованиях: на
примере курсовой
работы».

Вопросы к
зачету/экзамену
№3

Устный опрос №3.
Групповой
исследовательский
проект
«Формулировка
темы
исследовательского
проекта».
Задание для
самостоятельной
работы в
исследовательских
командах «Анализ
литературы по теме
исследовательского
проекта».
Устный опрос №4.
Групповой
исследовательский
проект
«Теоретикометодологическая
часть программы
группового
исследовательского
проекта»
Устный опрос №5
Групповой
исследовательский
проект
«Организационный
план исследования»
Устный опрос №6.
Групповой
исследовательский
проект
«Обоснование и
схема выборки»
Устный опрос №7
Индивидуальное
письменное задание
«Микропрактики
молодого
поколения».
Интерактивное

Вопросы к
зачету/экзамену
№3-4

Вопросы к
зачету/экзамену
№5-6

Вопросы к
зачету/экзамену
№4

Вопросы к
зачету/экзамену
№7

Вопросы к
зачету/экзамену
№8-14, 28

Социально-психологические
методы исследования и оценки
положения молодежи в
обществе
ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

8

9

Обработка и анализ
социологических данных в
ювенологических
исследованиях

Экспертные методы в
ювенологических
исследованиях и практике
принятия управленческих
решений в сфере
государственной молодежной
политики
10

ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

задание «Разработка
социологического
инструментария
экспресс-опроса».
Интерактивное
задание
«Традиционный
неформализованный
анализ текста».
Групповой
исследовательский
проект
«Эмпирическая и
операциональная
интерпретация
понятий».
Групповой
исследовательский
проект
«Методы сбора
социологической
информации».
Устный опрос №8.
Групповой
исследовательский
проект
«Апробация
инструментария и
проведение
полевого
исследования» .
Интерактивное
задание «Конфликт
в студенческом
общежитии».
Устный опрос №9.
Групповой
исследовательский
проект «Первичная
обработка и анализ
данных
исследования»
Устный опрос № 10.
Индивидуальное
письменное
задание.
«Профессиональные
компетенции
менеджера по
работе с
молодежью»
(экспертное
интервью).
Интерактивное
задание
«Эвристический
потенциал
экспертных оценок»

Вопросы к экзамену
№15-19

Вопросы к экзамену
№21-22, 29

Вопросы к экзамену
№13

Эвристические и игровые
методы в изучении и оценке
положения молодежи в
обществе
11

ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

Аналитические методы в
исследовании эффективности
решения проблем в сфере
государственной молодежной
политики
ОПК-2, ПК-4, ПК5, ПК-6

12

13

Методы оценивания программ,
реализуемых в сфере
государственной молодежной
политики

ОПК-2, ПК-4, ПК6

Устный опрос №11
Участие в деловой
игре «Красные
апельсины»
Групповой
исследовательский
проект
«Пишем
аналитический
отчет».

Вопросы к экзамену
№14,20

Устный опрос №12.
Интерактивное
задание «Анализ
государственного
решения в сфере
молодежной
политики».
Групповой
исследовательский
проект.
«Разрабатываем
практические
рекомендации и
проектируем
управленческое
решение по
результатам
проекта».
Устный опрос №13.
Презентация
групповых
исследовательских
проектов.

Вопросы к экзамену
№23-24,26, 30-32

Вопросы к экзамену
№ 33-34

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОПК-2. Способен к
критическому анализу
и содержательному
объяснению
социальных явлений и
процессов на основе
научных теорий,
концепций, подходов

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ИОПК-2.1.
ИОПКИОПК-2.1. Эффективно
Фрагментарно
2.1.Анализирует и
анализирует и обобщает
анализирует и
обобщает
профессиональную
обобщает
профессиональную
информацию на основе научных
профессиональную
информацию на
теорий, концепций, подходов;
информацию на основе основе научных
ИОПК-2.2. Участвует в
научных теорий,
теорий, концепций,
экспертно-консультационной
концепций, подходов;
подходов;
деятельности в сфере
ИОПК-2.2. Участвует в ИОПК-2.2. Участвует
молодежной политики
экспертнов экспертноИОПК-2.3. Свободно описывает
консультационной
консультационной
социальные явления и процессы
деятельности в сфере
деятельности в сфере
на основе комплексной
молодежной политики
молодежной политики информации.
ИОПК-2.3. С
ИОПК-2.3. На
затруднениями
среднем уровне
описывает социальные описывает
явления и процессы на
социальные явления и
основе комплексной
процессы на основе

информации.

ПК-4. Способен к
осуществлению и
развитию проектноаналитической и
экспертноконсультационной
деятельности в
молодежной среде

ИПК-4.1.
Фрагментарно
анализирует проблемы
детей, подростков и
молодежи, ранжирует
проблемы в
соответствии с
задачами молодежной
политики
ИПК-4.2. Частично
разрабатывает проекты
и программы,
способствующие
повышению
результативности и
эффективности работы
по решению
актуальных проблем
ИПК-4.3. Частично
осуществляет
экспертноконсультационную
деятельность в
молодежной среде
ИПК-4.4. Частично
разрабатывает
проекты, направленные
на поддержку
молодежных
инициатив

ПК-5. Способен к
осуществлению
прогнозирования,
проектирования и
моделирования
социальных
процессов и явлений
в сфере молодежной
политики

ИПК-5.1. Применяет
технологии
прогнозирования,
проектирования и
моделирования работы
с молодежью
ИПК-5.2. Умеет
собирать и
анализировать
информацию по
проекту, анализировать
и разрабатывать планграфик проведения
мероприятия.
ИПК-5.3. Владеет
навыками
планирования работ по
реализации
социального проекта,
координации работ по
достижению целей
проекта, оценки
социальной
значимости проекта,
способами
распределения
ответственности за
результаты проекта.

комплексной
информации.
ИПК-4.1.
Анализирует
проблемы детей,
подростков и
молодежи, ранжирует
проблемы в
соответствии с
задачами молодежной
политики
ИПК-4.2.
Разрабатывает
проекты и программы,
способствующие
повышению
результативности и
эффективности
работы по решению
актуальных проблем
ИПК-4.3.
Осуществляет
экспертноконсультационную
деятельность в
молодежной среде
ИПК-4.4.
Разрабатывает
проекты,
направленные на
поддержку
молодежных
инициатив
ИПК-5.1. Применяет
технологии
прогнозирования,
проектирования и
моделирования
работы с молодежью
ИПК-5.2. Умеет
собирать и
анализировать
информацию по
проекту,
анализировать и
разрабатывать планграфик проведения
мероприятия.
ИПК-5.3. Владеет
навыками
планирования работ
по реализации
социального проекта,
координации работ по
достижению целей
проекта, оценки
социальной
значимости проекта,
способами
распределения
ответственности за
результаты проекта.

ИПК-4.1. Эффективно
анализирует проблемы детей,
подростков и молодежи,
ранжирует проблемы в
соответствии с задачами
молодежной политики
ИПК-4.2. Эффективно
разрабатывает проекты и
программы, способствующие
повышению результативности и
эффективности работы по
решению актуальных проблем
ИПК-4.3. С готовностью
осуществляет экспертноконсультационную
деятельность в молодежной
среде
ИПК-4.4. С готовностью
разрабатывает проекты,
направленные на поддержку
молодежных инициатив

ИПК-5.1. Эффективно
применяет технологии
прогнозирования,
проектирования и
моделирования работы с
молодежью
ИПК-5.2. Умеет собирать и
анализировать информацию по
проекту, анализировать и
разрабатывать план-график
проведения мероприятия с
высокой степенью
эффективности.
ИПК-5.3. Владеет навыками
эффективного планирования
работ по реализации
социального проекта,
координации работ по
достижению целей проекта,
оценки социальной значимости
проекта, способами
распределения ответственности
за результаты проекта.

ПК-6. Способен
проводить
современные
социологические
исследования по
вопросам молодежной
политики и положения
молодежи в обществе

ИПК-6.1.
Фрагментарно владеет
технологиями
проведения
социологических
исследований по
выявлению проблем в
молодежной среде
ИПК-6.2.
Осуществляет
систематический сбор,
обобщение и анализ
проблем в молодежной
среде с целью
выработки
организационных
решений
ИПК-6.3.
Фрагментарно
систематизирует и
анализирует
информацию с целью
составления
методических
рекомендаций по
совершенствованию
реализации услуг
(работ) в сфере
молодежной политики

ИПК-6.1. Владеет
технологиями
проведения
социологических
исследований по
выявлению проблем в
молодежной среде
ИПК-6.2.
Осуществляет
систематический
сбор, обобщение и
анализ проблем в
молодежной среде с
целью выработки
организационных
решений
ИПК-6.3.
Систематизирует и
анализирует
информацию с целью
составления
методических
рекомендаций по
совершенствованию
реализации услуг
(работ) в сфере
молодежной политики

ИПК-6.1. На высоком уровне
владеет
технологиями
проведения
социологических
исследований по
выявлению проблем в
молодежной среде
ИПК-6.2. Осуществляет
систематический сбор,
обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью
выработки организационных
решений
ИПК-6.3. Эффективно
систематизирует и анализирует
информацию с целью
составления методических
рекомендаций по
совершенствованию реализации
услуг (работ) в сфере
молодежной политики

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
4.1.1. Интерактивные задания на лекционных и практических занятиях.
Учебный кейс «Проблемы развития молодежи и факторы, влияющие на
формирование государственной молодежной политики».
Содержание задания:
1. Ознакомьтесь с текстом кейса.
2.Выявите проблемы, характерные для российского общества, с которыми
сталкивается молодежь на каждом из этапов своего развития («переходе»).
3. Опишите меры, реализуемые в сфере молодежной политики, которые
направлены на решение выявленных проблем.
4. Классифицируйте меры по факторам государственной молодежной политики:
«возможности», «способности», «предоставление повторного шанса».
Решения, принимаемые в сфере государственной молодежной политики должны
быть направлены не только преодоления существующих социальных проблем, но и
оказывать воздействие на благополучие в целом молодежи и общества, способствовать
формированию основополагающего человеческого капитала, т.е. возможности стать
эффективными работниками, главами семей, гражданами, лидерами общества и т.д.
Согласно концепции «пяти переходов» в развитии молодого поколения, разработанной
экспертами Международного банка реконструкции и развития, в жизни каждого
представителя молодого поколения существует пять ключевых моментов, которые влияют
на его дальнейшую жизнь – это «продолжение учебы», «начало трудовой деятельности»,
«усвоение навыков здоровой жизни», «создание семьи», «осуществление гражданской
позиции». По мнению авторов данной концепции, инвестирование в молодежь или
принятие соответствующих решений в сфере молодежной политики любого государства

должно происходить с учетом «переходов», что способствует наиболее долгосрочному
воздействию на сохранение, развитие и использование человеческого капитала. Если
принимаются неправильные решения, то для их исправления потребуются значительные
средства, поскольку прекращение учебы в школе, длительные период безработицы или
образ жизни, сопряженный с повышенным риском для здоровья, могут возыметь
долгосрочные труднопреодолимые последствия.
При этом «переходы» частично накладываются друг на друга. У некоторых
представителей молодежи жизнь протекает гладко, и в тот или иной период они
переживают один или два таких этапа. Другие в том же возрасте выполняют самые разные
социальные роли: учатся в школе, работают по совместительству, обзавелись семьей или
уже избраны в муниципальный совет. Поэтому политические меры, определяющие меры
для «одного» перехода», могут повлиять на инвестиционный климат формирования
человеческого капитала в других «переходах».
В соответствии с этим, эксперты Международного банка реконструкции и развития
разработали комплексный подход к формированию стратегии государственной
молодежной политики, позволяющий расширить возможности использование модели
человеческого капитала за счет включение в число потенциальных «инвесторов» не
только государства и семьи, но и самих представителей молодежи. Стратегия
государственной молодежной политики должна выстраиваться с учетом трех факторов.
В рамках первого фактора рассматривается ограниченность возможностей
наращивания человеческого капитала, а также стратегические меры, помогающие
молодежи приобретать, совершенствовать и использовать свои умения и навыки.
Второй фактор предполагает способность молодежи производить выбор из
имеющихся у нее возможностей, а также меры, направленные на повышение
информированности и создании стимулов, помогающих молодежи принимать правильные
решения.
Возможность исправления нежелательных последствий, а также меры,
обеспечивающие предоставления молодым людям повторного шанса для возвращения на
путь наращивания своего капитала во имя будущего составляют третий фактор.
Совмещение данных факторов позволяет выстроить стратегию государственной
молодежной политики на основе комплексного анализа проблем молодежи и обеспечить
максимальный эффект от ее осуществления.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.1.2 Разработка социологического инструментария экспресс-опроса (работа в
малых группах)
Вы являетесь руководителем комитета по делам молодежи муниципального
образования «Х» Краснодарского края. Вам необходимо провести экспресс-опрос
молодежи накануне предстоящих выборов в Государственную Думу РФ. Составьте анкету
(не более 10 вопросов) и определите выборку для данного опроса.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:

ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений;
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует информацию с целью составления
методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере
молодежной политики.
4.1.3 Традиционный неформализованный анализ текста» (работа в парах,
актуальные тексты представляется преподавателем на выбор студентов).
Алгоритм неформализованного анализа текста определяется следующими
вопросами:
Что представляет собой документ (его вид, форма)?
Каков его контекст?
Кто его автор?
Каковы цели создания документа?
Какова надежность самого документа?
Какова достоверность зафиксированных в них данных?
Каково общественное действие, резонанс документа?
Каково фактическое содержание документа?
Каково оценочное содержание документа?
Какие выводы можно сделать в отношении автора документа?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе
комплексной информации.
4.1.4 Исследовательский кейс «Конфликт в студенческом общежитии»
(работа в малых группах).
Содержание кейса: В одной из секций студенческого общежития произошел
конфликт среди студентов-первокурсников по поводу несоблюдения графика
дежурства по секции.
Секция объединяет четыре комнаты (в каждой из которых проживают по два
студента), душевую и туалетную комнаты. График дежурства строился по
принципу: одна комната дежурит один день и т. д. На данную проблемную
ситуацию повлияли некоторое обострение отношений между студентами –
соседями по секции. При социометрическом опросе социологом вуза были
выяснены отмеченные студентами следующие обстоятельства.
1) В комнате 1 проживают студенты А и Б, которые постоянно ругаются друг
с другом; а также студент Б не желает общаться с остальными своими соседями по
секции, кроме В, с которым поддерживает отношения; у студента А дружеские
отношения с ребятами из комнаты 2.
2) В комнате 2 проживают студенты В и Г; студент В недолюбливает Д и Ж, а
свободное время проводит со студентами А и Е; студент Г поддерживает хорошие
отношения со студентами А, Ж, 3 и не хочет общаться с Б.

3) В комнате 3 проживают студенты Д и Е; студент Д неприязненно относится
к студенту В и Б и хорошо ко всем остальным; студент Е старается соблюдать
нейтралитет со всеми, включая своего соседа по комнате, кроме своих друзей В и 3.
4) В комнате 4 проживают студенты Ж и 3; студент Ж дружит с Г, хорошо
соседствует со студентом 3, плохо относится к Б и В, по отношению к остальным
он занял нейтральную позицию; студент 3 хорошо относится к студентам Г, Ж, Е и
недолюбливает соседа из комнаты 2 – Б.
Задание:
Постройте на основе данной ситуации социометрическую матрицу и
социограмму. На основе проделанных расчетов предложите свой вариант
расселения студентов по комнатам с целью улучшения микро-климата в данной
секции.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИПК-5.1.
Применяет
технологии
прогнозирования,
проектирования
и
моделирования работы с молодежью;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать и
разрабатывать план-график проведения мероприятия;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде
4.1.5 Интерактивное задание «Эвристический потенциал экспертных
оценок».
Охарактеризуйте главные задачи экспертных оценок по критериям, предложенным в
таблице.
Таблица – Характеристика главных задач экспертных оценок
Адекватный поставленной
Определение целей
Характеристика
задаче экспертный метод
Экспертный прогноз
Сценарии ожидаемого развития
ситуации
Генерирование
альтернативных
вариантов
Определение рейтингов
Оценочные решения
Принятие коллективных решений
Какие методы экспертных оценок наиболее адекватны для достижения данных
задач? По результатам работы заполните таблицу.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.2. Участвует в экспертно-консультационной деятельности в сфере
молодежной политики;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде.
4.1.6 Деловая игра «Красные апельсины»
Описание ситуации.
Красные апельсины, очень редкий и дорогой сорт апельсинов, растут лишь в одном

месте – в маленькой стране Эльдорадо. Ежегодно министерство здравоохранения другой
страны, Синегории, закупало 700 кг красных апельсинов для производства вакцины от
нового инфекционного заболевания, поражающего детей в возрасте до одного года и
приводящего к 75 процентам летальных исходов. Другое министерство Синегории,
министерство обороны, ежегодно закупало в Эльдорадо 800 кг апельсинов для
производства важнейших компонентов стратегического оружия.
Нынешним летом на Эльдорадо обрушились стихийные бедствия, почти все
плантации красных апельсинов оказались под водой. Удалось собрать всего 900 кг
апельсинов. Эльдорадо готово продать весь урожай Синегории, но министерства должны
сами распределить это количество между собой. Представители министерств должны
сесть за стол переговоров.
Задачи игры:
- закрепление знаний о переговорном процессе и стратегиях ведения переговоров;
- формирование умений аргументировать свою позицию, выявлять и
нейтрализовывать уловки в ходе переговоров, анализировать коммуникативный процесс в
ситуации конфликта.
Ход игры. Игроки делятся на 3 группы: делегация министерства здравоохранения,
делегация министерства обороны, эксперты. Делегации министерств поочередно
выступают с подготовленной позицией, содержащей предложения по распределению
красных апельсинов, затем отвечают на вопросы друг друга, а также корректируют или
оставляют неизменной свою позицию. Их цель – достичь договоренности. В случае
необходимости они могут обращаться к трем экспертам: представителю министерства
иностранных дел Синегории, представителю правительства Эльдорадо и эксперту по
выращиванию и переработке красных апельсинов. В переговорах может объявляться
перерыв для проведения консультаций. Эксперты
анализируют
жесткость
предъявленных сторонами позиций, стиль и способы аргументации, используемые уловки
и манипуляции, отношения внутри команд, готовность к достижению общего результаты,
причины удачи/неудачи переговоров и высказывают свои суждения по завершению
переговоров.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИПК-4.2. Разрабатывает проекты и программы, способствующие повышению
результативности и эффективности работы по решению актуальных проблем;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать и
разрабатывать план-график проведения мероприятия;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.1.6 Интерактивное задание «Анализ государственного решения в сфере
молодежной политики».
1. Проанализируйте политическое решение в сфере государственной молодежной
политики так называемого «детского за-кона» или регионального закона «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае», вызвало широкой общественный резонанс.
2. Определите стороны, интересы которых затрагивает это решение.
3. Классифицируйте последствия, которые несет каждая из сторон, в категориях
выгод и затрат.
4. Предложите способы измерения этих выгод и издержек.
5. Попробуйте определить, является ли данное решение эффективным, т.е. имеется
ли превышение совокупных выгод над совокупными затратами? Обратите внимание на то,
что ответ на этот вопрос в решающей степени зависит от выбранных способов измерения

выгод и затрат.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИОПК-2.2. Участвует в экспертно-консультационной деятельности в сфере
молодежной политики;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.2 Вопросы для устного опроса в рамках проблемных семинаров.
4.2.1. Вопросы по проблемному семинару №1 «Тема «Молодое поколение как
инновационный потенциал развития общества»
1. Какое место занимает молодое поколение в социальной структуре современного
общества?
2. Какие аспекты в жизнедеятельности молодежи можно выделить?
3. Какова специфика подходов и методов комплексных исследований проблем
молодежи
на
теоретико-фундаментальном,
инструментально-эмпирическом
и
практически-прикладном уровнях?
4. Что собой представляет интегральная оценка положения молодого поколения в
обществе?
5. Какие международные стандарты показателей оценки положения молодежи в
обществе Вам известны? Как они используются в сфере государственной молодежной
политики? Приведите примеры.
6. Чем обусловлена комплексность решений в сфере менеджмента молодежной
политики?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации.
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики.
4.2.2 Вопросы по проблемному семинару №2 «Междисциплинарные подходы к
исследованию проблем молодежи»
1.
Какие
познавательные
задачи
решает
теоретикофундаментальный/методологический уровень исследования проблем молодежи?
2. Перечислите основные методологические подходы в исследованиях проблем
молодежи и дайте им характеристику.
3. Какими специфическими чертами обладает исследование проблем молодежи,
выполненное в рамках междисциплинарной методологии?
4. Что такое функция? Какую роль играет эта категория при описании
исследований молодежи?
5. В чем заключены главные достоинства системного подхода? В каких случаях
использование системного подхода является наиболее целесообразным?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе

научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.2.3 Вопросы по проблемному семинару №3 «Эмпирическое социологическое
исследование как способ получения новой информации о положении молодежи в
обществе».
1. Какие элементы социологического исследования присуще любой научной
деятельности?
2. Какие типы и формы социологического исследования Вам известны?
Охарактеризуйте их.
3. Чем отличаются точечные исследования от повторных? Приведите примеры
исследований.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.2.4. Вопросы по проблемному семинару №4 «Понятие и основные
структурные компоненты программы прикладного социологического исследования»
1. Перечислите и охарактеризуйте структурные компоненты теоретикометодологического
и
методического разделов программы
социологического
исследования.
2. Объясните, что понимается под «нормативной» и «эмпирической моделью» в
социологическом исследовании.
3. Какие виды целей социологического исследования Вам известны?
4. Какие положения программы социологического исследования позволяют
получить ответы на следующие вопросы: а) что подлежит изучению? б) что следует
добиваться? в) как достичь поставленных целей?
5. Опишите типы программ социологического исследования на основе различных
критериев. При каких условиях и с какой целью создаются названные Вами программы?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.2.5. Вопросы по проблемному семинару №5 «Организация социологических
исследований в сфере государственной молодежной политики».
1. В чем состоят задачи прикладного социологического исследования?
2. Зачем нужны исследования в сфере государственной молодежной политики?
Какие Вам известны функции исследований в сфере государственной молодежной
политики?

3. Как Вы считаете, зачем необходим критический анализ государственной
молодежной политики? Приведите примеры того, как некритическое представление о
проблемах молодежи может привести к дискриминационной практике организаций по
работе с молодежью.
4. Какие этапы в организации прикладного исследования Вы можете выделить? В
чем заключаются их содержательные особенности?
5. На каких теоретических идеях основаны партисипаторные и акционистские
прикладные социологические исследования?
6. Предложите свою идею партисипаторного и акционистского социологического
исследования в сфере государственной молодежной политики.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-5.1. Применяет
технологии прогнозирования, проектирования и
моделирования работы с молодежью;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать
и разрабатывать план-график проведения мероприятия;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.2.6. Вопросы по проблемному семинару №6 «Выборочный метод в
социологических исследованиях»
1. На основе каких данных можно сформировать выборку конкретного
социологического исследования, если объектом исследования является:
 город или поселок, в котором Вы живете;
 организация, в которой Вы работаете;
 университет, где Вы учитесь.
2. Социолог намеревается исследовать молодежную субкультуру движения
«Молодая гвардия». Кто войдет в генеральную совокупность? Кто войдет в выборочную
совокупность?
3. Какие типы выборок Вам известны? Какими методами они реализуются?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде.
4.2.7. Вопросы по проблемному семинару №7 «Методы сбора социологической
информации в ювенологических исследованиях: особенности инструментария»
1. Укажите основные черты наблюдения как метода сбора социологической
информации. Охарактеризуйте виды наблюдения в зависимости от степени включенности
наблюдателя в изучаемую ситуацию.
2. Какие виды анализа документальной информации используются в
социологическом исследовании?
3. Опишите критерии, по которым можно классифицировать виды интервью.
Охарактеризуйте выделенные виды интервью и область их применения.

4. Назовите критерии подбора участников фокус-группы. Опишите особенности
фокус-группового интервью.
5. Опишите комплексную классификацию кейс-стади и исследовательские задачи,
которые решаются в рамках выделенных типов.
6. Чем устная история отличается от истории жизни?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.2.8. Вопросы по проблемному семинару №8 «Социально-психологические
методы в междисциплинарных исследованиях молодежи».
1. Назовите виды психологических тестов. Охарактеризуйте особенности
применения психологических тестов в ювенологических исследованиях.
2. Что такое социометрический опрос? В чем заключаются его главные особенности?
3. Какая информация служит основой для составления социоматрицы?
4. Каких целей и результатов можно достичь путем проведения социометрических
опросов?
5. Какие психологические процедуры используются в исследовании проблем
молодежи? Опишите специфику их применения. Приведите примеры использования
проективных методик в ювенологических исследованиях.
6. С помощью каких социально-психологических методов возможно изучение
лидерства в молодежной среде. Охарактеризуйте их.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.2.9. Вопросы по проблемному семинару №9 «Обработка и анализ
социологических данных в прикладном исследовании»
1. Каким образом определяется стратегия (количественная/качественная) анализа
данных?
2. Охарактеризуйте основные этапы количественного/качественного анализа данных.
3. Какие процедуры используются при количественном/качественном анализе
данных?
4. Приведите примеры номинальной, порядковой и интервальной шкал.
5. Опишите одномерные, двухмерные и многомерные коэффициенты. Каким
образом они используются в анализе данных?
6. Возможно ли сочетание стратегий качественного и количественного анализа
данных?

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде.
4.2.10. Вопросы по проблемному семинару №10 «Эвристический потенциал
экспертных методов в прикладных исследованиях молодежи»
1. В чем заключаются процедурные отличия в проведения экспертных опросов от
других опросных методов сбора информации? В каких случаях целесообразно
использование экспертных опросов?
2. Как подобрать эксперта? Какими качествами он должен обладать?
3. Какова роль экспертов в разработке управленческих решений в сфере молодежной
политики?
4. Охарактеризуйте методы индивидуального экспертного опроса. В каких случаях
целесообразно применение индивидуальных экспертных опросов, а в каких –
коллективных?
5. В чем принципиальное отличие метода Дельфы от других методов экспертной
оценки?
6. Какие методы экспертной оценки используются при прогнозировании?
7. Почему при принятии решений в сфере государственной молодежной политики
оценка экспертов в настоящее время ценится гораздо выше, чем оценка по группе
количественных показателей?
8. Что включает в себя понятие «экспертиза»? Охарактеризуйте принципы
экспертизы.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.2. Участвует в экспертно-консультационной деятельности в сфере
молодежной политики;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде;
ИПК-5.1.
Применяет
технологии
прогнозирования,
проектирования
и
моделирования работы с молодежью.
4.2.11. Вопросы по проблемному семинару №11 «Практический потенциал
эвристических методов в молодежной сфере».
1. Каковы основные требования к проведению мозгового штурма?
2. Что отличает методику мозгового штурма от синектического метода?
3. Охарактеризуйте типы деловых игр. Каким образом они используются изучении и
оценке положения молодежи в обществе?
4. В чем заключаются особенности игр открытого типа? Какова их роль в
формировании и реализации государственной молодежной политики? Приведите примеры
их использования.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;

ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-4.2. Разрабатывает проекты и программы, способствующие повышению
результативности и эффективности работы по решению актуальных проблем;
ИПК-5.1.
Применяет
технологии
прогнозирования,
проектирования
и
моделирования работы с молодежью.
4.2.12. Вопросы по проблемному семинару №12 «Аналитические методы в
решениях проблем молодежи».
1. Охарактеризуйте структурные компоненты аналитического метода.
2. Каким образом аналитические методы используются при диагностике
управленческих ситуаций?
3. Что такое STEP-анализ? Назовите составляющие STEP-анализа. Каковы
возможности его применения в практической деятельности?
4. Что Вы понимаете под методом SWOT-анализ? Каков алгоритм применения
данного метода?
5. Приведите примеры ситуаций, в которых наиболее оптимальным методом
сравнения альтернатив является а) метод удовлетворительных альтернатив; б) метод
доминантных альтернатив; в) метод эквивалентных альтернатив.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-4.2. Разрабатывает проекты и программы, способствующие повышению
результативности и эффективности работы по решению актуальных проблем.
4.2.13. Вопросы по проблемному семинару №13 «Методы оценивания программ,
реализуемых в сфере государственной молодежной политики»
1. В каких случаях прибегают к оцениванию программ, реализуемых в сфере
молодежной политики?
2. Какие виды оценивания Вам известны? Охарактеризуйте их.
3. Какие методы и техники используются при оценивании программ?
4. Что собой представляет мониторинг производительности в оценивании программ?
5. Какие компоненты составляют метод оценивание воздей-ствия/результата?
6. Как результат оценивания влияет на имплементацию про-грамм в сфере
государственной молодежной политики?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.2. Участвует в экспертно-консультационной деятельности в сфере
молодежной политики;
ИПК-4.2. Разрабатывает проекты и программы, способствующие повышению
результативности и эффективности работы по решению актуальных проблем;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде.
4.3Портфель индивидуальных письменных заданий.
4.3.1. Индивидуальное письменное задание «Модель человеческого капитала в
«Стратегии государственной молодежной политики в РФ».

На основе анализа содержания «Стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации» выделите и классифицируете цели государственной молодежной
политики, мероприятия и программы в соответствии со следующими критериями:
а) расширение возможностей молодежи по развитию своего человеческого капитала;
б) развитие способностей молодежи как субъектов принятия решения;
в) предложение «повторного шанса» с целью преодоления последствий
совершенных ранее ошибок (согласно предложенной таблице).
Расширение возможностей Развитие
способностей Предложение «повторного
молодежи по развитию молодежи как субъектов шанса»
с
целью
своего
человеческого принятия решения
преодоления последствий
капитала
совершенных ранее ошибок
Цели
Мероприятия/ Цели
Мероприятия/ Цели
Мероприятия/
политики программы
политики программы
политики программы
/проекты
/проекты
/проекты
Определите «слабые места» в стратегии государственной молодежной политики РФ
согласно модели человеческого капитала и предложите проблемные направления в
развитии данного нормативного документа.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений;
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует информацию с целью составления
методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере
молодежной политики.
4.3.2 Индивидуальное письменное задание «Теоретические подходы в
ювенологических исследованиях: на примере курсовой работы».
1. Определить, какие теоретические подходы Вы использовали в курсовой работе.
2. Описать теоретические основания концептуального подхода.
3. Выявить критерии анализа в каждом используемом теоретическом подходе.
4.
Проанализировать
социальное
явление
в
молодежной
среде
(группу/институт/феномен/проблему) на основе конкретных теоретических подходов.
5. Сформулировать выводы (каковы возможности использования данного
теоретического подхода в комплексных исследованиях молодежи).
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики.
3.3.3 Индивидуальное письменное задание «Микропрактики молодого
поколения».
Определите ситуацию с участием представителей молодого поколения,
представляющую для Вас научный или практический интерес. Осуществите полевое

исследование данной ситуации, например, покупка свадебного платья в салоне для
новобрачных, путем включенного или невключенного наблюдения. Наблюдение должно
сопровождаться фиксацией происходящего с помощью полевых заметок. Полевые
заметки необходимо вести в «Дневнике наблюдения». Дневник наблюдения должен
содержать:
Титульный лист (название на титульном листе тетради или блокнота, ФИО, тема);
Полевые записи должны быть структурированы по датам и времени содержательно в
соответствие со следующими вопросами: а) «что мне удалось сегодня увидеть», б) «что
это может означать (что еще это может означать)», в) какие эмоции у меня вызывает
увиденное (и как эти чувства могут повлиять на интерпретацию». Три типа информации
должны быть отражены в табличной форме следующим образом:
Дата____________Время_____________
Что я вижу
Что я чувствую
Как я это понимаю
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений;
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует информацию с целью составления
методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере
молодежной политики.
4.3.4. Организация и проведение экспертного интервью «Профессиональные
компетенции менеджера по работе с молодежью».
1. Познакомьтесь с правилами организации и проведения экспертного интервью.
2. Определите совместно с преподавателем категорию эксперта, участвующего в
экспертном опросе.
3. Проведите экспертное интервью на основе предложенного опросника
««Профессиональные компетенции менеджера по работе с молодежью».
4. Осуществите транскрипт интервью и предоставьте его преподавателю в
печатном виде.
Экспертный опрос «Профессиональные компетенции
менеджера по работе с молодежью»
Пол ___ Возраст __ Место работы ____________________
Должность________________________________________
Стаж работы в сфере государственной молодежной политики_____. Общий стаж
_____
Вводная часть
1. Почему вы выбрали работу в сфере молодежной политики?
2. Чем занимается структура (организация) в которой вы работаете?
3. Какие специалисты работают в вашей организации (учреждении)?
Основная часть:
Какие функциональные обязанности Вам приходится выполнять? Приведите
примеры?
Какие знания необходимы вам для качественного выполнения своих
функциональных
обязанностей
(нормативно-правовая
база,
психологические

особенности). Примеры
Какие умения и навыки Вам необходимы для реализации эффективной
деятельности (организовывать, общаться, вести переговоры, разрешать конфликтные
ситуации)
С какой информацией вы работаете и почему? Какими источниками информации
вы пользуетесь чаще всего (Интернет ресурсы, СМИ, научная литература,
специализированные журналы, справочники, статистические данные, документы для
внутреннего пользования)?
Какие информационные ресурсы/документы вам приходится создавать в процессе
Вашей деятельности (деловая документация, электронные ресурсы, научные работы,
статистические данные)? Приведите примеры. Как часто вам приходится это делать?
Приходилось ли Вам использовать результаты социологических исследований в
Вашей профессиональной деятельности? Возникала ли необходимость проводить
самостоятельно различные исследования в Вашей профессиональной деятельности?
Приведите примеры.
Реализуете ли вы воспитательную функцию в процессе работы? Приведите
примеры. В чем она заключается?
Какие управленческие задачи вам приходится осуществлять в процессе своей
деятельности? (организовывать мероприятия, постановка задач команде или
подчиненным, разрешать конфликтные ситуации) Приведите примеры.
Какие управленческие задачи связаны с устной, письменной коммуникацией?
Используете ли профилактическую функцию в процессе работы? В чем она
заключается? Приведите примеры.
Оказываете ли Вы (осуществляете) консультационные и экспертные услуги в
процессе вашей профессиональной деятельности? В чем они заключаются? Приведите
примеры.
Как Вы думаете, чем отличается Ваша деятельность от других
структур/организаций в сфере молодежной политики? В чем заключается это отличие?
Как Вы думаете, существуют ли общие профессиональные требования к
специалисту по работе с молодежью? (для специалистов всех организаций и структур в
сфере молодежной политики).
Какие личностными качествами должен обладать специалист по организации
работы с молодежью (лидерские качества, каммуникативность, креативность)? Почему
Вы так считаете? Приведите примеры.
Заключительная часть:
Как вы считаете, востребованы ли на сегодняшний день специалисты по
организации работы с молодежью? Почему вы так считаете?
Специалисты, каких преимущественно квалификаций представлены на
сегодняшний день в сфере молодежной политики?
Есть ли у Вас потребность повысить свою квалификацию в данной сфере?
5. Подготовьте отчет об интервьировании эксперта.
Отчет интервьюера по экспертному опросу
ФИО интервьюера_______________________________
ФИО эксперта __________________________________
Место проведения интервью ______________________
Дата проведения интервью ____________
Время начала интервью _______________
Время окончания интервью ____________
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА (заполняется самостоятельно после интервью!)
1. Где, в каких условиях проходило интервью?
2. В какой атмосфере проходило интервью?
3. Как Вы считаете, каким в целом было отношение эксперта к интервью?

4. Был ли, по Вашему мнению, эксперт искренним?
5. При ответе, на какие вопросы Вы почувствовали недостаточную искренность
эксперта?
6. Представляли ли какие-либо вопросы особые трудности для эксперта? Если да,
то какие именно?
ЗАМЕТКИ ИНТЕРВЬЮЕРА (впечатление об интервью, эксперте)
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.2. Участвует в экспертно-консультационной деятельности в сфере
молодежной политики;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде.
4.4. Задания по разработке и реализации группового исследовательского
проекта.
4.4.1 Задание «Формулировка темы исследовательского проекта».
Занятие в рамках группового исследовательского проекта предполагает решение
двуединой задачи.
С одной стороны, необходимо определить содержательные контуры учебного
исследования, что должно найти отражение в первоначальном варианте темы будущего
исследования.
С другой стороны, академическая группа студентов должна организационно
дифференцироваться на пректные группы, которые будут в дальнейшем реализовывать
исследовательский проект по выбранной и сформулированной ими теме.
3. Проведите мозговой штурм «Предложение по формулировки темы
исследовательского проекта» в группе по схеме.
Схема мозгового штурма
1. Обоснование собственного субъективного выбора этой темы: «Меня (нас)
привлекла данная тема, т.к. …».
2. Определение ее значимости для социальной практики. Какое значение выбранная
тема может играть для современной социальной практики? В чем оно выражается?
3. Краткое описание реальной ситуации, связанной с выбранной темой, ее
соотношения с объектом исследования (для описания этого пункта необходим краткий
обзор литературы). «Данная тема исследовалась/изучалась…». «Однако, не в полной мере
изучены такие аспекты/проблемы как…».
4. Постановка проблемы (раскрыть главное социальное противоречие, лежащее в
основе проблемы исследования). «Проблемность выбранной нами темы заключается в
том, что …».
5. Кратко сформулировать проблему в виде противоречия или ряда
исследовательских вопросов. «Что, прежде всего, требует изучения, в связи с выбранной
темой?». «Каких данных не хватает, чтобы прояснить сложившуюся проблемную
ситуацию, наметить пути по ее решению?».
5. Презентация темы исследовательского проекта в академической группе.
6. Общая дискуссия «Соответствие тем исследовательских проектов критериям
социологического исследования».
Критерии социологического исследования:
- наличие проблемы;
- указания на объект;

- связь между проблемой и объектом;
- лаконичность формулировки.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-4.4. Разрабатывает проекты, направленные на поддержку молодежных
инициатив;
ИПК-5.1.
Применяет
технологии
прогнозирования,
проектирования
и
моделирования работы с молодежью;
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта.
4.4.2. Задания для самостоятельной работы (в исследовательских командах)
«Анализ литературы по теме исследовательского проекта»
Изучение литературы по теме проекта является необходимым условием для
успешного решения последующих исследовательских задач. Литература, как специальная,
так и неспециальная, играет важную и многообразную роль в исследовании:
Литература дает возможность пользователю идентифицировать предыдущие
исследования в области его темы проекта, а также обнаружить пробелы в ее понимании.
Специальная/научная
литература
позволяет
очертить
теоретические
и
концептуальные рамки исследования.
Изучение специальной литературы обеспечивает возможность использования
различных научных подходов в интерпретации данных и формулировании выводов.
Специальная и неспециальная литература может стимулировать исследовательские
вопросы и направлять теоретическую выборку, т.е. какие феномены/ситуации следует
изучать в рамках выбранной темы.
Неспециальная литература (публикации в СМИ, письма, биографии, дневники,
видеозаписи и множество других материалов) могут использоваться в исследовательском
проекте как важные источники данных.
Вам необходимо осуществить анализ литературы по теме исследовательского
проекта и представить его в письменном виде.
Анализ литературы должен содержать обзор:
- теоретических и концептуальных подходов в исследовании данной темы;
- научных работ, в которых изучаются отдельные «сегменты»/направления (как
теоретические, так и эмпирические) исследовательской темы;
- прикладных работ, в которых содержится не только анализ проблем в рамках
исследовательской темы, но и предлагаются варианты их решения;
- различных источников информации.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать и
разрабатывать план-график проведения мероприятия.

ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта.
4.4.3.
«Теоретико-методологическая
часть
программы
группового
исследовательского проекта».
Работа в исследовательских командах над теоретико-методологическим разделом
программы согласно схеме.
Схема работы
1. Актуальность темы. Почему данная тема рассматривается как актуальная (с точки
зрения познания; с точки зрения практики; для Вас лично)?
2. Степень изученности. Изучалась ли ранее данная тема? Что, на ваш взгляд,
нуждается в дополнительном изучении или требует новых подходов к изучению? (Для
ответа на этот вопрос необходимо использовать материалы письменной работы «Анализ
литературы по теме исследовательского проекта).
3. Описание проблемной ситуации. Как локализуется изучаемая проблема в
пространстве и во времени? (носит ли она локальный или универсальный характер). Дать
формулировку проблемы в виде одного или нескольких исследовательских вопросов или
как противоречия.
4. Используемая парадигма: в рамках какого теоретического подхода предлагается
разработка и интерпретация данных проектируемого исследования?
5. Объект исследования: носитель проблемной ситуации, конкретная область
социальной реальности, то на что, направлено исследование.
6. Предмет исследования: включает в себя те стороны и свойства объекта, которые в
наиболее полном виде выражают исследуемую проблему (скрывающееся в ней
противоречие) и подлежат изучению исследования.
7. Цель исследования: модель ожидаемого результата исследования,
сформулировать в одном предложении (необходимость ставить цели, которые реально
можно достигнуть в данном исследовании)
8. Гипотеза: кратко в одном, двух предложениях выделить предположительно
существующую общую связь между сторонами объекта, его взаимодействии с
различными факторами или другими объектами.
9. Задачи исследования: перечислить все необходимые задачи, которые
содержательно и организационно способствуют достижению цели и связанны с
выдвинутыми гипотезами исследования.
10. Логический анализ основных понятий:
А) Словарные определения - дескриптивная интерпретация, или четкое, ясное и
однозначное описание тех понятий, которые вы собираетесь использовать при построении
своей модели;
Б) Наведение порядка в определениях - структурная интерпретация, которая
предполагает наведение порядка среди описанных понятий, их упорядочение, выявление
взаимных связей и т.д.;
В) Установление связей между определениями - факторная интерпретация –
установление связей (иногда выражен-ных в количественных величинах) между
исходными понятиями и переменными.
Итогом процедуры выступает теоретическая модель предмета исследования
описанная в виде концептуального определения. Обсуждение в академической группе
«белых пятен» в проектах теоретико-методологического раздела программы
социологического исследования и подведение итогов.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать и
разрабатывать план-график проведения мероприятия.
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта.
4.4.5. «Организационный план исследования»
Работа в исследовательских командах над организационным планом исследования
согласно таблице.
Таблица – план социологического исследования
Сроки
Что делаем?
Результат
Разработка теоретической
схемы исследования
Сбор информации
Обработка и анализ информации
Разработка практических рекомендаций и
проектирование управленческого решения
Оформление текста работы и подготовка
презентации результатов исследовательского
проекта
Обсуждение организационных планов в академической группе и внесение в них
изменений.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИПК-5.1.
Применяет
технологии
прогнозирования,
проектирования
и
моделирования работы с молодежью;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать и
разрабатывать план-график проведения мероприятия.
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта.
4.4.6. «Обоснование и схема выборки»
Работа в исследовательских командах над выборкой согласно схеме.
Схема работы.
1. Выявите эмпирический объект исследования.
2. Определите, является ли исследование сплошным или выборочным. Если оно
является выборочным, то претендует ли оно на репрезентативность?
3. Если оно претендует на репрезентативность, то опишите генеральную
совокупность. Здесь необходим сбор максимального количества данных о генеральной
совокупности (статистические данные и существующие описания объекта) и построение
ее иерархической модели.
4. Определите, сколько ступеней отбора будет применяться в выборке и единицу
отбора на каждой ступени.
5. Обоснуйте объем выборочной совокупности.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:

ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений.
4.4.7. «Эмпирическая и операциональная интерпретация понятий».
Работа в исследовательских командах над эмпирической и операциональной
интерпретацией понятий с опорой на таблицу.
Таблица – Интерпретация понятий
Содержание
Теоретическая
Эмпирическая
Операциональная
Процедура
Логический анализ Установление
Установление операций, с
основных понятий эмпирических
помощью которых может
признаков,
быть
произведено:
репрезентирующих
измерение.
Поиск
и
содержание
регистрация
признаков
теоретических
изучаемого явления
понятий
Результат
Концептуальные
Показатели
Шкалы
определения
1. Эмпирическая интерпретация понятий
А) Определить понятия-индикаторы/показатели (т.е. элемент или характеристика объекта,
изучаемого явления, которые доступны наблюдению и измерению) у тех определений,
которые были сформулированы в результате логического анализа понятий.
Б) Построить «дерево» из понятий-индикаторов.
2. Операционализация понятий путем соотнесения (построение номинальной шкалы),
ранжирования (построение порядковой шкалы) и метрического измерения (построение
интервальной шкалы), т.е. приписывание чисел значениям изучаемого признака.
Шкала
Описание шкалы
Отношения, задаваемые на шкале
Номинальная
Использование чисел или символов 1. Эквивалентность (равенство)
только
для
классификации
объектов
Порядковая
Иерархическая
соподчиненность 1. Эквивалентность (равенство).
объектов
одного
класса
с 2. «Больше, чем…»
объектами другого класса
Интервальная
Знание расстояний между двумя 1. Эквивалентность (равенство).
любыми числами на шкале (в 2. «Больше, чем…».
дополнение к порядковой шкале)
3. Знание отношения между двумя
любыми интервалами.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта;
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует информацию с целью составления
методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере
молодежной политики.

4.4.8. «Методы сбора социологической информации».
Работа в исследовательских командах над обоснованием методов сбора
социологической информации и созданием инструментария согласно схеме.
Схема работы
1. Определите, что будет являться источниками информации в данном исследовании.
2. Сформулируйте блоки тем/проблем (в соответствии с методологической частью
программы исследования), которые необходимо решить в процессе исследования.
3. Определите адекватные проводимому исследованию методы сбора информации
(опрос, биографический метод, анализ документов, наблюдение, метод фокус-групп, кейсстади) и социологический инструментарий.
4. Опишите структуру инструментария. Соотнесите содержательные блоки, задачи и
гипотезы с используемым в исследовании
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать и
разрабатывать план-график проведения мероприятия;
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде.
4.4.9. «Апробация инструментария и проведение полевого исследования»
Работа в исследовательских командах над созданием путеводителя «выхода в поле»
для апробации инструментария и планирования работы в «поле» с опорой на таблицу,
предложенную преподавателем.
Таблица – Путеводитель «выхода в поле» исследовательской команды
Метод
сбора
информации
Наблюдение

Анкетирование
Интервью

Инструментарий
Дневник
наблюдения,
регистрационные
карточки
(в
случае
формализованного
наблюдения)
Проект выборки, бланк
анкетного опроса
Опросник,
проект
выборки
(при
формализованном
интерью)/ обоснование и
описание
групп
респондентов
(при
качественном
исследовании)

Правила
сбора
информации

«Трудные
места/опасные»
сбора
информации

Контент-анализ

Кейс-стади
…

Регистрационная
карточка,
характеристика этапов
сбора информации (при
количественном
контент-анализе).
Концептуальноиндикаторная
модель
кодирования
при
качественном контентанализе
Дизайн (план) кейсстади
…
…

…

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде.
4.4.10. «Первичная обработка и анализ данных исследования».
Работа в исследовательских командах над определением стратегии анализа данных.
Таблица – Определение стратегии анализа данных
Критерии
Количественная стратегия
Качественная стратегия
разграничения
ТеоретикоРеализм
Феноменология
методологическая
Достоверное,
объективное Релятивизм
база
знание.
Описание общей картины
Описание логических связей события или явления.
между
отдельными
параметрами.
Фокус анализа
Общее
генеральное. Особенное, частное.
Классификация
путем Описание событий, случаев.
отождествления
событий В центре внимания –
случаев.
человек.
В
центре
внимания
– Внутренне и субъективное.
структуры,
внешнее
и
объективное.
Дать причинное объяснение, Интерпретировать, понять
измерить взаимосвязи.
наблюдаемое,
концептуализировать.
Гипотезы
Осуществляется
проверка Значения фактов, явлений
гипотез,
которые осмысливаются
после
формулируются в программе до «погружения» исследователя
начала сбора данных.
в данные.
Единицы анализа
Факты, события.
Субъективные
значения,

Измерительные
процедуры

Представление
данных

Валидность
(надежность)
Логика анализа

Стиль

чувства.
Измерительные
инструменты
формулируются в результате
полевого
исследования;
часто
являются
специфическими, отражают
индивидуальный
исследовательский подход
Представлены
в
виде Представлены
в
виде
статистических распределений, фрагментов
документов,
шкальных показателей.
наблюдений, высказываний,
Результатов
измерения транскриптов.
взаимосвязей.
Достоверное
повторение Реальное
насыщение
установленных связей.
информации.
Дедуктивная: от абстракций – к Индуктивная: от фактов из
фактам
путем рассказов о жизни и т.д. – к
операционализации понятий.
концепциям.
Осуществляется
Производится
путем
статистическими данными.
выделения
тем
или
обобщения
идей
из
собранных
свидетельств;
организация
данных
нацелена
на
получение
целостной картины.
Жесткий, холодный.
Мягкий, теплый.
Систематизация
Воображение.
Инструменты
измерения
разрабатываются
и
проверяются в пилотаже и
формализуются.

Работа в исследовательских командах над первичной обработкой и анализом данных
исследования, согласно предложенному алгоритму.
Алгоритм первичной обработки и анализа данных исследования (количественная
стратегия анализа данных)
Необходимым условием выполнения данного задания являем наличие
соответствующего запланированному объему выборки количества анкет.
1. Осуществление общего контроля качества полученной информации:
выявление ошибок, пропусков в ответах респондентов, отбраковка отдельных анкет.
Заканчивается данный этап сквозной нумерацией анкет
2. Выписка и кодирование ответов на открытые и полузакрытые ответы.
Составление кодификатора ответов на открытые и полузакрытые ответы.
3. Подготовка макета анкеты: присвоение всем переменным уникальных имен с
использованием латинских букв, определение ширины переменной (количество знаков),
типа переменной (числовой, строковой).
4. Создание рабочего файла.
5. Создание переменных в редакторе переменных (Data variable). Определение
меток (Lables) и их значений (Values) – окно Define Variable, определение пропущенных
значений (Missing).
6. Заполнение ячеек таблицы данными путем установки курсора в нужную
ячейку.
7. Контроль полученных данных с помощью процедуры получения частот
(Freguencies). Выявление недопустимых значений. Чистка массива.

8. Описание всей совокупности полученных данных в наиболее простейшей
форме частотных распределений (Freguencies) для упорядочивания всех данных по
отдельным признакам переменных.
1) Дескриптивная статистика. Analuze– Freguencies–Save As (сохранить файл).
2) Определение зависимости распределения по выборочным показателям (иным
показателям). Data–Select Case–In condition is Satistied–If–выбор переменной в левом
столбце–в правом столбце присвоение значения через меню калькулятора–Continue–
Filtered---------работа с базой данных через анализ.
9. «Уплотнение» исходной информации, т.е. укрупнение шкал. Формирование
агрегированных признаков-индексов.
10. Углубленная интерпретация. Построение таблиц сопряженности – двухмерных
и трехмерных.
Алгоритм первичной обработки и анализа данных исследования (качественная
стратегия анализа данных)
Процедура
Результаты процедуры
1.
«Плотно описываем». Выделяем в
«Памятки»
на
источнике информации то, что нас транскриптах интервью или
заинтересовало в соответствии с целями документах.
исследования
2.
Концептуализация (анализ данных на
основе «плотного» описания)
3.
Кодирование первичных данных или
Название феноменов
«наклеивание ярлыки на феномены. (Что это
такое?
Что
этот
феномен
собой
представляет?).
4.

5.

Выделение
свойств
феномена
(Описать какой он на основе ряда критериев,
выделенных в результате анализа). Позволяет
придать конкретность феномену.
Кластеризация данных и метод
аналитической
индукции.
Выявление
закономерностей
между
каузальными
условиями
(причиной
возникновения
феномена), феноменом и его свойствами и
контекстом менеджмента феномена и
стратегии менеджмента.

Категория-СвойстваШкала измерений
Каузальные условия
(что
способствовало
появлению
феномена)
Описание феномена – Контекст
(в каких условиях этот феномен
возник)
Стратегии
менеджмента
(как
этим
феноменом
управлять/управляют)

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации;
ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта.
4.4.11. «Пишем аналитический отчет»

Работа в исследовательских командах над аналитическим отчетом по результатам
проекта. Требования к структуре аналитического отчета по результатам
исследовательского проекта.
Оформление титульного листа (см. образец)
Структура отчета
I. Вводный раздел
1.Методологическая часть программы
Актуальность
Проблема исследования
Используемая парадигма
Объект
Предмет
Логический анализ основных понятий
Цель
Гипотезы
Задачи
2. Методическая часть программы
Обоснование и схема выборки
Эмпирическая и операциональная интерпретация понятий
Описание результатов апробации инструментария
Окончательный вариант инструментария
II. Аналитический раздел
Количественная стратегия
Качественная стратегия
Описание одномерных связей с используемыми переменными (частотные таблицы)
Открытое кодирование -идентификация и описание феноменов с точки зрения их
свойств и измерений в социологических категориях и их систематическое сравнение.
Построение двухмерных (трехмерных) таблиц сопряженности для проверки гипотез
Осевое кодирование – организация феноменов с помощью парадигмы кодирования,
включающей условия, контекст, стратегии действия/взаимодействия и следствия
Анализ таблиц сопряженности, подтверждение, опровержение выдвинутых гипотез
Избирательное кодирование – избрание центральной категории ее систематическое
связывание с другими категориями.
Сочетание количественной и качественной стратегии анализа данных
Параллельное использование количественной и качественной стратегии
Последовательное сочетание качественной и количественной стратегии
III. Заключительный раздел
Выводы по исследованию и предложения для предполагаемого заказчика
IV. Приложения
Рабочий план исследования
Обзор литературы по исследуемой проблеме
Список используемой литературы
Дополнительные таблицы, диаграммы, гистограммы
Другое.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИПК-4.2. Разрабатывает проекты и программы, способствующие повышению
результативности и эффективности работы по решению актуальных проблем;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде;

ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта;
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует информацию с целью составления
методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере
молодежной политики.
4.4.12. «Разрабатываем практические рекомендации и проектируем
управленческое решение по результатам проекта».
Работа в исследовательских командах над практическими рекомендациями.
Алгоритм в разработке практических рекомендаций
1. Критически осмыслите выводы, которые были сформулированы в
аналитическом отчете по результатам исследовательских проектов:
Выводы должны быть
Выводы должны быть обоснованны (с помощью доводов и фактов)
Выводы должны быть многоуровневыми.
2. На основе выводов реконструируется эмпирическая модель проблемной
ситуации (дается ответ почему возникла проблемная ситуация в молодежной
сфере).
3. Эмпирическая модель проблемной ситуации сравнивается с нормативной
моделью проблемной ситуации (как должно быть).
4. В результате сравнения выделяются направления практических
рекомендаций, реализация которых позволит максимально приблизить
эмпирическую модель проблемной ситуации к ее нормативной модели.
Направления практических рекомендаций могут быть связаны с:
 проблемной ситуации;
 созданием организационных структур, деятельность
которых способствует разрешению проблемной ситуации;
 дифференциацией
и
развитием
инновационной
деятельности уже существующих организационных структур,
участвующих в разрешении проблемной ситуации;
 методическим
и
информационно-аналитическим
обеспечением деятельности организационных структур,
участвующих в разрешении проблемной ситуации;
 PR-сопровождением деятельности организационных
структур, участвующих в разрешении проблемной ситуации;
 разработкой конкретных проектов и программ.
5. На основе выделенных направлений, разрабатываются адресные
практические рекомендации, которые уже могут носить конкретизированный
характер в виде проектов управленческих решений.
6. Проекты управленческих решений должны включать в себя следующие
структурные элементы:
 цель;
 временной период;
 ресурсы;
 целевые аудитории;
 коммуникации;
 технологии.
Итоговые результаты прикладного проекта представляются в виде
письменного аналитического отчета и презентации.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.2. Участвует в экспертно-консультационной деятельности в сфере
молодежной политики;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде;
ИПК-4.4. Разрабатывает проекты, направленные на поддержку молодежных
инициатив;
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует информацию с целью составления
методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере
молодежной политики.
4.5 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы к зачету (2 курс)
1. Роль молодого поколения в развитии общества.
2. Система интегральных показателей оценки положения молодежи в обществе.
3. Основные
измерения
проблем
молодежи:
теоретико-фундаментальный,
инструментально-эмпирический, практически-прикладной.
4. Виды программ научного исследования.
5. Понятие и основные структурные компоненты программы прикладного
исследования.
6. Теоретико-методологический и методический разделы программы прикладного
исследования.
7. Выборочный метод в социологическом исследовании.
8. Общая характеристика социологических методов сбора информации.
9. Опросные методы сбора информации: особенности и специфика применения.
10. Метод научного наблюдения.
11. Метод контент-анализа и его возможности в прикладных исследованиях.
12. Кейс-стади как метод прикладного исследования.
13. Опишите проблемную ситуацию в молодежной сфере (на примере группового
исследовательского проекта).
14. Охарактеризуйте методы сбора социологической информации и их
социологический инструментарий (на примере группового исследовательского
проекта).
Вопросы к экзамену (3 курс):
1. Роль молодого поколения в развитии общества.
2. Система интегральных показателей оценки положения молодежи в обществе.
3. Основные
измерения
проблем
молодежи:
теоретико-фундаментальный,
инструментально-эмпирический, практически-прикладной.
4. Виды программ научного исследования.
5. Понятие и основные структурные компоненты программы прикладного
исследования.
6. Теоретико-методологический и методический разделы программы прикладного
исследования.
7. Выборочный метод в социологическом исследовании.
8. Общая характеристика социологических методов сбора информации.
9. Опросные методы сбора информации: особенности и специфика применения.
10. Метод научного наблюдения.
11. Метод контент-анализа и его возможности в прикладных исследованиях.

12. Кейс-стади как метод прикладного исследования.
13. Экспертные методы в исследовании и оценки положения молодежи в обществе.
14. Игровые методы в исследовании и оценки положения молодежи в обществе
15. Социально-психологические методы исследования и оценки положения молодежи.
16. Психологические тесты в прикладных исследованиях.
17. Биографический метод. Социологический портрет лидера как метод диагностики и
влиятельности лидера.
18. Метод ассоциаций как исследование бессознательных и эмоциональных
компонентов в молодежной среде.
19. Социометрические процедуры в исследовании и оценки положения молодежи в
обществе.
20. Эвристические методы в исследовании и оценки положения молодежи в обществе.
21. Качественные методы анализа данных.
22. Количественные методы анализа данных.
23. Основные стадии аналитического процесса по анализу проблемной ситуации в
молодежной сфере и выработке управленческих решений.
24. Ситуационный анализ в исследованиях и оценки положения молодежи в обществе.
25. SWOT-анализ как диагностический инструмент в принятии управленческих
решений в молодежной сфере.
26. Практические рекомендации как продукт аналитического процесса.
27. Опишите проблемную ситуацию в молодежной сфере (на примере группового
исследовательского проекта).
28. Охарактеризуйте методы сбора социологической информации и их
социологический инструментарий (на примере группового исследовательского
проекта).
29. Охарактеризуйте
методы
анализа
данных
(на
примере
группового
исследовательского проекта).
30. Опишите научные результаты, полученные в рамках реализации прикладного
научного проекта.
31. Опишите альтернативы вариантов решений проблемной ситуации в молодежной
сфере (на примере группового исследовательского проекта).
32. Опишите практические рекомендации, сформулированные по результатам
реализации прикладного исследовательского проекта.
33. Методы оценивания программ, реализуемых в сфере государственной молодежной
политики.
34. Методы оценивания проектов, реализуемых в сфере государственной молодежной
политики.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством:
ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию на основе
научных теорий, концепций, подходов;
ИОПК-2.2. Участвует в экспертно-консультационной деятельности в сфере
молодежной политики;
ИОПК-2.3. Описывает социальные явления и процессы на основе комплексной
информации. ИПК-4.1. Анализирует проблемы детей, подростков и молодежи, ранжирует
проблемы в соответствии с задачами молодежной политики;
ИПК-4.2. Разрабатывает проекты и программы, способствующие повышению
результативности и эффективности работы по решению актуальных проблем;
ИПК-4.3. Осуществляет экспертно-консультационную деятельность в молодежной
среде;
ИПК-4.4. Разрабатывает проекты, направленные на поддержку молодежных
инициатив;

ИПК-5.1. Применяет
технологии прогнозирования, проектирования и
моделирования работы с молодежью;
ИПК-5.2. Умеет собирать и анализировать информацию по проекту, анализировать
и разрабатывать план-график проведения мероприятия;
ИПК-5.3. Владеет навыками планирования работ по реализации социального
проекта, координации работ по достижению целей проекта, оценки социальной
значимости проекта, способами распределения ответственности за результаты проекта;
ИПК-6.1. Владеет технологиями проведения социологических исследований по
выявлению проблем в молодежной среде;
ИПК-6.2. Осуществляет систематический сбор, обобщение и анализ проблем в
молодежной среде с целью выработки организационных решений;
ИПК-6.3. Систематизирует и анализирует информацию с целью составления
методических рекомендаций по совершенствованию реализации услуг (работ) в сфере
молодежной политики.
Темы для контрольных работ
1. Требования, предъявляемые к социальному исследованию.
2. Разведывательное исследование и его характеристики.
3. Особенности описательного исследования.
4. Аналитическое исследование и его цели.
5. Требования, предъявляемые к программе научного исследования.
6. Дизайн научного исследования
7. Концепция научного исследования и предъявляемые к ней требования.
8. Противоречие как основа социальной проблемы.
9. Постановка и обоснование проблемы научного исследования.
10. Анализ степени изученности проблемы исследования.
11. Определение объекта и предмета научного исследования.
12. Цель и задачи научного исследования.
13. Основные характеристики методологии и методов научного исследования.
14. Теоретическая основа исследования.
15. Эмпирическая база научного исследования.
16. Апробация результатов исследования
Требования к оформлению контрольной работы
Контрольная работа должна иметь титульный лист. Оформление контрольной
работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003.2008. Требования стандарта
отражены в методическом пособии: Структура и оформление бакалаврской, дипломной,
курсовой работ и магистерской диссертации: учебно-метод. указания / Сост. М.Б.
Астапов, О.А. Бондаренко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018. 49 с.
Требования к содержанию контрольной работы
Контрольная работа должна представлять собой развернутый и аргументированный
ответ на вопрос, сформулированный в названии ее темы. Допускается выделение
следующих структурных элементов – введение, где раскрываются общие понятия и
характеризуется актуальность темы, основное содержание, где проблематика
подвергается глубокому, последовательному анализу, и приводятся аргументированные
выводы, заключительная часть, где подводятся итоги работы и формулируются главные
выводы. В случае отсутствия выделенных разделов, содержание и структура работы
должны логически повторять их наполнение. Объем контрольной работы не менее 0,2 п.л.
Критерии оценки контрольной работы
«зачтено» - работа, соответствующая требованиям, предъявляемым настоящей

программой к оформлению и содержанию контрольной работы, представлена на экзамене.
«не зачтено» - работа не представлена на экзамене, либо имеет грубые
несоответствия предъявляемым требованиям, либо смысловое содержание работы не
соответствует раскрываемым требованиям.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала
теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении
семестра.
К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести
форме участия в устном опросе в рамках семинаров, подготовке индивидуальных и
групповых заданий.
На первом этапе формируются комплекс знаний на основе тщательного изучения
теоретического материала (лекционные материалы преподавателя, рекомендуемые
разделы основной и дополнительной литературы, материалы периодических научных
изданий, материалы интерактивных заданий), необходимого для овладения понятийнокатегориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического
инструментария, используемого как 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. На данном этапе студенты
осуществляют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного
задания, обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной
преподавателем.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать
изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела). Промежуточная аттестация
помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях –
даже формирование определенных компетенций.
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным
средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и
обучающимся, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ответов в
процессе устного опроса:
Критерии оценки:
«удовлетворительно»/ «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о
содержании заявленной темы проблемного семинара, частично освоил понятийнокатегориальный аппарат;
«хорошо»/ «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по заявленной теме
проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и
эмпирическими фактами;
«отлично»/ «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной
теме проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями
и эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания участия в
дискуссии:
Критерии оценки:

«отлично» / «зачтено» - студент активно участвует в дискуссии, логично и
последовательно выражает свой ответ, демонстрирует знания, которые соответствуют
объему их раскрытия; правильно использует научную терминологию в контексте ответа;
демонстрирует умения объяснять причинно-следственные и функциональные связи;
раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия;
формулировать собственные суждения и аргументы.
«хорошо» / «зачтено» - студент допускает малозначительные ошибки, или
недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо
из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.
«удовлетворительно» / «зачтено» - в ответе допущены значительные ошибки, или
в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог
показать необходимые умения.
Методические
рекомендации,
определяющие
процедуры
оценивания
презентации:
Критерии оценки:
«отлично»/ «зачтено» - презентация адекватно отражает содержание и структуру
сформулированного задания; студент творчески подошел к визуализации материала; в
публичной защите отражены аналитические обобщения и выводы;
«хорошо»/ «зачтено» презентация частично соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию и структуре задания; в публичной защите отражены
фрагментарные аналитические обобщения и выводы;
«удовлетворительно» / «зачтено» - презентация частично соответствует
требованиям, предъявляемым к содержанию и структуре задания; отсутствуют
аналитические обобщения и выводы.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы в
малых группах:
Работа в малых группах над учебным кейсом.
Кейс-стади основан на детальном ситуационном анализе конкретных, реальных
ситуаций. Для работы необходимо описание кейса, вопросы и задания к нему и, при
необходимости, дополнительные материалы. Если описание кейса имеет большой объем,
либо кейс сопровождается дополнительными материалами, студенты получают их для
ознакомления заблаговременно.
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» - лидерская позиция и модераторство в групповой
деятельности над заданием кейса с содержательным участием в публичном обсуждении и
системной аргументации сформулированных выводов.
«хорошо» / «зачтено» - работа в групповой деятельности над заданием кейса с
содержательным участием в публичном обсуждении и аргументации сформулированных
выводов.
«удовлетворительно» / «зачтено» - работа в групповой деятельности над заданием
кейса без участия в публичном обсуждении и аргументации сформулированных выводов.
Методические
рекомендации,
определяющие
процедуры
оценивания
индивидуального письменного задания:
Критерии оценки:
«отлично» / «зачтено» выставляется студенту, если студент обнаружил
всестороннее систематическое знание предложенных преподавателем для анализа
научных текстов, письменно сформулировал ответы на поставленные вопросы, работу
сдал в срок.
«хорошо» /«зачтено» выставляется студенту, если студент правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, однако при ответе
на отдельные вопросы допускает некоторые неточности.

«удовлетворительно» /«зачтено» выставляется студенту, который имеет знания
только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки в письменном ответе.
«неудовлетворительно» / «незачтено» выставляется студенту, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания участия в
деловой игре:
Критерии оценки:
«отлично»/ «зачтено» - лидерская позиция и модераторство в реализации задач в
деловой игре с содержательным участием в публичном обсуждении и системной
аргументации сформулированных выводов;
«хорошо»/ «зачтено» - работа над реализацией задач в деловой игре без с
содержательным участием в публичном обсуждении и аргументации сформулированных
выводов;
«удовлетворительно»/ «зачтено» - работа над реализацией задач в деловой игре без
участия в публичном обсуждении и аргументации сформулированных выводов.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы
над групповым исследовательским проектом:
Критерии оценки:
«отлично» - по итогам групповой работы промежуточные результаты проекта
представляют собой результаты самостоятельной аналитической и исследовательской
деятельности и отражают все требования, к содержательному наполнению и
структурированию материала;
«хорошо» - по итогам групповой работы промежуточные результаты проекта
представляют собой самостоятельный анализ разнообразных научных исследований и
эмпирических данных, однако не в полной мере отражает требования, сформулированные
к его структуре и содержанию;
«удовлетворительно» – по итогам групповой работы промежуточные результаты
проекта представляют собой изложение результатов чужих исследований и компиляцию
материалов без самостоятельной обработки источников.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете:
Промежуточной формой контроля сформированности компетенций у обучающихся
по дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с
расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно.
Преподавателю предоставляется право задавать студентам дополнительные
вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Критерии оценки:
« отлично»/ «зачтено» - студент демонстрирует системные знания о содержании
вопросов, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическим
содержанием научного и социального проектирования; имеет использовать методы и
алгоритмы научного и социального проектирования в собственной профессиональной
деятельности, использовать результаты и продукты научного и социального
проектирования в профессиональной сфере;

«хорошо»/ «зачтено» - студент демонстрирует общие знания по содержании
вопросов, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическим
содержанием научного и социального проектирования;
«удовлетворительно»/ «зачтено - студент имеет фрагментарные представления о
содержании вопросов, частично освоил понятийно-категориальный аппарат научного и
социального проектирования;
«неудовлетворительно»/ «незачтено» - непонимание сущности излагаемых
вопросов, студент допускает грубые ошибки в ответе, демонстрирует неуверенные и
неточные ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
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.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене:
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы;
использование в необходимой мере в ответах материала, представленного в
рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие некоторых ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
студент допускает грубые ошибки в ответе, демонстрирует неуверенные и неточные
ответы на дополнительные вопросы экзаменаторов.
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.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-02890-4.
https://biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F827A2BD87491B/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya
2. Маликова, Н. Н. Дизайн и методы социологического исследования [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Маликова, О. В. Рыбакова. - Екатеринбург : Изд-во Уральского
университета, 2014. - 234 с. - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275794&sr=1.
2. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А.
Щегорцов.
М.:
Дашков
и
К°,
2017.
256
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452578&sr=1.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Методология и методы социологического исследования: учебник / СанктПетербургский государственный университет ; под ред. В.И. Дудиной, Е.Э. Смирновой. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета,
2014. - 388 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05537-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458073
2. Процедуры и методы социологического исследования [Электронный ресурс]:
практикум : учебное пособие. Кн. 2 / А. С. Готлиб [и др.]. - М. : Флинта, 2014. - 363 с. https://e.lanbook.com/book/51988.
3. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] /
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
4. Методология и методы социологического исследования [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / К. М. Оганян. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
Юрайт, 2018. - 288 с. - https://biblio-online.ru/book/6C29C3C5-C3BB-4EF4-A1ED8A270282F4CD.
5. Новиков А. М. Методология научного исследования [Текст] : учебнометодическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков ; [науч. ред. Т. В. Новикова]. - Изд.
2-е. - Москва : URSS : [Книжный дом "ЛИБРОКОМ"], 2013. - 270 с.: ил. - Библиогр.: с.
267-270. - ISBN 9785397037143 : 319.50.
6. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования [Текст]: описание,
объяснение, понимание социальной реальности : учебное пособие / В. А. Ядов. - 5-е изд.,
стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 567 с.: ил. - (Университетский учебник). - Библиогр. : с. 444483. - Библиогр.: с. 545-567. - ISBN 9785370020674 : 224.00.
5.3. Периодические издания:
- Общественные науки и современность;

- Полис: Политические исследования;
- Социс: Социологические исследования.

6. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное,
монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило,
теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии
представления учебного материала путем логически стройного, систематически
последовательного и ясного изложения с использованием интерактивных
образовательных
технологий
(мультимедийных,
лекции-дискуссии,
лекциидемонстрации).
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности
обучающихся по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение
курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в
соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание
предмета в целостном, систематизированном виде.
Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по
учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не
получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации
других форм организации учебного процесса.
Практические занятия – являются формой учебной аудиторной работы, в рамках
которой формируются, закрепляются и представляются аспирантами знания, умения и
навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате,
так в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем
формулируются практические задания, требования и методические рекомендации к их
выполнению, которые представляются в фонде оценочных средств учебной дисциплины.
Контроль самостоятельной работы: для студентов дневной и заочной формы
обучения – текущий контроль осуществляется в соответствие с программой занятий
(еженедельно для студентов очной формы обучения; по семестрам – для студентов
заочной формы обучения); промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины
осуществляется в форме зачета и экзамена. Описание заданий для самостоятельной
работы студентов и требований по их выполнению выдаются преподавателем в
соответствии с разработанным фондом оценочных средств.
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 понятийнокатегориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического
инструментария, используемого как в рамках данной отрасли знания, так и публичной
практике;
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. На данном этапе студенты
осуществляют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного
задания, обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной
преподавателем, формулируют выводы, готовят практические рекомендации,
презентационные материалы для публичного их представления и обсуждения.

Критерии оценки заданий в рамках самостоятельной работы студентов
формулируются преподавателем в фонде оценочных средств.
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.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
- Использование мультимедийных презентаций преподавателем в лекционном
формате и при подготовке заданий для практических занятий студентами, общение с
преподавателем по электронной почте
7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
Для подготовки и демонстрации презентационных материалов используется пакет
программ Microsoft Office выходом в Интернет.
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
1. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые
(индивидуальные)
консультации
Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа

4.

5.

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность
оборудованием и техническими средствами обучения
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим
программным обеспечением (ПО)
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
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

