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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2: способность осознать социальную значимость своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность 

ОПК-3: готовность необходимости и способность к непрерывному профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни 

ОПК-4: готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1: способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике 

ПК-2: владение навыками проведения эмпирических исследований по молодежной 

тематике 

ПК-3: владение навыками составления научных обзоров, аннотаций, рефератов и отчётов 

по результатам исследований по молодежной проблематике 

ПК-4: способность оформлять и представлять результаты научно-прикладной деятельности 

по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными нормативными 

документами и стандартами, научными и специальными требованиями к презентации 

ПК-5: способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи, умением организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными средствами массовой 

информации 

ПК-6: способность планировать и организовывать работу в молодежных сообществах 

ПК-7: способность вырабатывать организационные решения проблем в молодежной среде 

ПК-8: способностью взаимодействовать с различными социальными структурами и 

институтами общества по вопросам выработки и реализации молодёжной политики 



ПК-9: готовность к поддержке актуальных и востребованных инициатив в молодежной 

среде 

Профессиональные компетенции дополнительные: 
ПКД-1: способность и готовность использовать психологические знания и закономерности 

для решения актуальных задач современной молодежи 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Государственный экзамен – далее ГЭ, выпускная квалификационная работа – далее ВКР 

 
Государственный экзамен 

Код 

компете

нций 

Показатель 

(результат 

обучения) 

Критерии оценивания компетенции Точки 

контроля «Не освоена» «Освоена» 

ОК - ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Знания  Фрагментарные 

знания 

ключевых философских категорий 

и специфики их понимания в 

различных подходах; основных 

направлений философии и 

философских школ и течений; 

философской проблематики в 

системе: Человек, Природа, 

Общество 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

раскрывать смысл выдвигаемых 

идей и представлять 

рассматриваемые проблемы с 

точки зрения философии 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками работы с философскими 

источниками; навыками поиска, 

систематизации и свободного 

изложения философского 

материала, навыками выражения и 

обоснования собственного взгляда 

относительно философских 

проблем и конкретных 

философских позиций 

ОК-2 Знания  Фрагментарные 

знания 

закономерностей и этапов 

исторического процесса, основных 

исторических фактов, дат, событий 

и имен исторических деятелей 

России; основных событий и 

процессов отечественной истории в 

контексте мировой истории 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических 

изменений  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 



места человека в историческом 

процессе и политической 

организации общества; навыками 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

России  

ОК-3 Знания  Фрагментарные 

знания 

основных экономических понятий, 

объективных условий 

функционирования экономической 

системы и поведения субъектов 

экономики; основных видов 

финансовых институтов и 

финансовых инструментов, основ 

функционирования финансовых 

рынков; условий функционирования 

национальной экономики, понятий и 

факторов экономического роста  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

анализировать экономическую 

информацию; оценивать 

социальные, общеэкономические, 

политические риски в процессе 

реализации профессиональных 

проектов; решать типичные задачи, 

связанные с профессиональным и 

личным финансовым 

планированием; собирать 

финансовую и экономическую 

информацию  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

методами экономического 

планирования профессиональной 

деятельности, использования 

экономических знаний в 

профессиональной практике  

ОК-4 Знания  Фрагментарные 

знания 

документов и договоров, 

Конституции РФ, прочих основных 

нормативно-правовых документов; 

методов применения базовых 

нормативно-правовых актов; 

тенденций законоприменительной 

практики  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

осуществлять поиск необходимой 

информации в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, грамотно её применять; 

анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной 

практике, с позиции правовых норм; 

анализировать законодательные 

инициативы  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками применения правовых 

знаний в текущей профессиональной 

деятельности  



ОК-5 Знания  Фрагментарные 

знания 

содержания структуры общения, 

основных социально-

психологических закономерностей 

и эффектов межличностной 

коммуникации; специфики 

межэтнической коммуникации с 

учетом понимания 

культурноспецифических и 

универсальных аспектов общения 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

применять различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

решать задачи по изучению и 

развитию отдельных 

коммуникативных феноменов 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками работы с литературой, 

письменного и устного научного 

стиля изложения материала; 

логико-методологическими, 

психологическими и 

педагогическими приемами 

аргументации, убеждения и 

дискуссии 

ОК-6 Знания  Фрагментарные 

знания 

основ межэтнической, 

межкультурной, межличностной 

коммуникации, приемов 

конструктивного межличностного 

взаимодействия с учетом социально-

психологических и 

социокультурных особенностей 

партнеров 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

осуществлять толерантное 

взаимодействие с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

технологиями эффективной 

коммуникации; навыками 

установления, поддержания и 

развития коммуникативных 

контактов 

ОК-8 Знания  Фрагментарные 

знания 

основ здорового образа жизни, 

основных методов физического 

воспитания и укрепления здоровья 

молодежи 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

творчески использовать средства и 

методы физического воспитания 

для профессионального и 

личностного развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа и 

стиля жизни 



Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками и средствами 

достижения и развития должного 

уровня физической 

подготовленности молодежи 

ОК-9 Знания  Фрагментарные 

знания 

основных направлений 

обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; методов 

защиты и принципов обеспечения 

безопасности в повседневной и 

профессиональной деятельности; 

способов уменьшения риска и 

смягчения последствий 

воздействия опасных факторов 

источников чрезвычайных 

ситуаций. 

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

идентифицировать основные 

опасности и оценивать уровень в 

повседневной, профессиональной 

деятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайной ситуации 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками определения 

потенциальных рисков с позиции 

безопасности жизнедеятельности 

человека и общества 

ОПК - ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Знания  Фрагментарные 

знания 

основ профессиональной 

деятельности сотрудника в сфере 

организации работы с молодежью и 

молодежной политики; главных 

закономерности взаимодействия 

человека и общества  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

развивать профессионально 

значимые свойства и качества 

личности, необходимые для 

собственной профессиональной 

деятельности, реализовывать 

ценности-цели, включающие 

творческий характер труда в сфере 

организации работы с молодежью, 

престижность, социальную 

значимость, ответственность перед 

государством и профессиональным 

сообществом 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

совокупностью знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, 

порождающих готовность 

будущего специалиста к 

осуществлению профессиональной 

деятельности, технологиями 

профессионального роста, 

педагогической направленностью и 

осознанием социальной 



значимости будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

 

 

Знания  Фрагментарные 

знания 

принципов формирования 

профессиональной деятельности, 

факторов влияющих на развитие 

карьеры молодежи, методов 

управления профессиональным 

развитием молодежи, схем 

профессионального развития 

молодежи, идентификационных 

функции образования  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

проводить аналитические 

исследования профессиональных 

стратегий студентов и их 

способностей к непрерывному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

способностью к непрерывному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию в течении 

всей жизни, основами 

консалтинговой деятельности в 

решении проблем трудоустройства и 

профессионального развития 

молодежи  

ОПК-4 

 

 

Знания  Фрагментарные 

знания 

социально-психологических основ 

общественных и межличностных 

отношений; основных принципов 

социального партнерства; основ 

коммуникативного поведения  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

проблемы межличностных 

отношений; выявлять и учитывать 

индивидуальные особенности 

коммуникации при кооперации и 

работе в коллективе  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

технологиями коммуникативного 

поведения в коллективе и 

профессиональной организации; 

методами преодоления 

межгрупповых и межличностных 

конфликтов в молодежных 

сообществах и профессиональных 

коллективах; практическими 

навыками организации работы с 

молодежью  

ПК - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 Знания  Фрагментарные 

знания 

проблем в молодежной среде 

области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга;  

принципов организации 

жизнедеятельности молодежи; 

сущностью, задачами и функциями 

Государст

венный 

экзамен 



профессиональной консультации; 

способами оценки эффективности 

взаимодействия молодежи со СМИ и 

участия в общественных 

организациях  

Умения  Отсутствие 

умений 

разрабатывать планы проведения 

мероприятий направленных на 

решение проблем молодежи; 

управлять, планировать и 

организовывать 

профориентационную работу с 

молодежью; применять методы 

социальной адаптации и интеграции 

молодежи в общественно-

политические институты общества в 

рамках реализации молодежной 

политики  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками применения 

разнообразных форм и методов 

организации деятельности 

молодежи, навыками мотивации к 

самозанятости и самоорганизации 

молодежи; методиками 

профориентационной работы, а 

также практическими навыками ее 

планирования и организации; 

технологиями вовлечения молодежи 

в общественно-политическую жизнь 

общества  

ПК-7 Знания  Фрагментарные 

знания 

основных способов анализа 

проблемного поля, специфики 

проблем молодежи в различных 

сферах деятельности; методик 

принятия организационных и 

управленческих решений в 

молодежной среде  

Государст

венный 

экзамен 

Умения  Отсутствие 

умений 

выявлять проблемные ситуации 

молодежной сферы в различных 

сферах (социальной, экономической, 

политической и пр.), 

аргументировать выбор способов 

принятия организационных и 

управленческих решений в 

молодежной среде  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками принятия 

организационных и управленческих 

решений в молодежной среде, 

способами распределения 

полномочий при решении 

организационных проблем, 

техниками выработки групповых или  

коллективных решений  

  



Защита выпускной квалификационной работы 
 

Код 

компете

нций 

Показатель 

(результат 

обучения) 

Критерии оценивания компетенции Точки 

контрол

я 

«Не освоена» «Освоена» 

ОК - ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Знания  Фрагментарные 

знания 

основных этапов и сроков 

выполнения научно-

исследовательской работы, 

требований к ее оформлению и 

представлению результатов, 

информационных ресурсов, 

предоставляющих достоверную 

информацию по изучаемой теме 

или проблеме, необходимости 

получения обратной связи от 

научного руководителя, стилевой 

специфики научного текста, 

количества источников, 

необходимых для раскрытия темы 

или проблемы, возможностей 

публикации результатов научных 

работ 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

анализировать объем научно-

исследовательской работы, 

распределять время в соответствии 

с различными этапами научно-

исследовательской работы, 

осуществлять поиск научной 

информации по теме или проблеме, 

анализировать значимость 

источников информации и их вклад 

в решение проблемы, проводить 

анализ и синтез знаний и 

исследований по проблеме, 

формулировать обобщения и 

выводы, представлять результаты 

научных исследований  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками управления своими 

психическими состояниями при 

столкновении с трудностями при 

постановке проблемы 

исследования, работе с 

респондентами, обработке, анализе 

и представлении результатов 

научного исследования, 

самостоятельного исправления 

замечаний по научно-

исследовательской работе, 

самостоятельного поиска 

источников информации по теме 



или проблеме, методического 

инструментария 

ОПК- ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Знания  Фрагментарные 

знания 

специфики функционирования 

современного информационного 

общества, закономерностей развития 

научно-технического прогресса; 

основных требований 

информационной безопасности; 

общих характеристик процессов 

сбора, передачи и обработки 

информации; современного 

состояния и тенденций развития 

технических и программных средств 

компьютеризации 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

применять информационно-

коммуникационные технологии для 

планирования, организации и 

реализации профессиональной 

деятельности; понимать и решать 

профессиональные задачи в области 

управления научно-

исследовательской деятельностью  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

основными навыками применения 

стандартных программных средств 

для создания документации; 

навыками работы со средствами 

измерений и устройствами их 

сопряжения с компьютерной 

техникой как средством обработки и 

управления информацией  

ПК - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

 

Знания  Фрагментарные 

знания 

теоретических и практических 

принципов создания, хранения, 

поиска, преобразования, передачи и 

применения информации по 

молодежной проблематике 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

критически оценивать 

информационное пространство;  

анализировать информацию о 

событиях и фактах с точки зрения 

деятельности в сфере организации 

работы с молодежью  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками применения методик по 

сбору и систематизации научной 

информации по молодежной 

проблематике на практике; 

навыками получения статистической 

информации из различных типов 

источников (печатных, электронных, 

документальные и т.д.)  

ПК-2 

 

Знания  Фрагментарные 

знания 

особенностей молодежи как 

специфической социально-

демографической группы 

Защита 

ВКР 



населения и методов ее изучения; 

основных концепций и 

теоретических подходов, базовых 

понятий, категорий и тенденций в 

исследовании молодежных 

проблем; передовых научных 

концепций и результатов 

исследований по молодежной 

тематике 

Умения  Отсутствие 

умений 

составлять программы комплексных 

исследований по молодежной 

проблематике, собирать, 

обрабатывать и анализировать 

научную информацию, полученную 

различными методами; принимать 

решение по выбору показателей для 

оценки и анализа эффективности 

молодёжных программ на основе 

проводимых комплексных 

исследований; внедрять результаты 

исследования в деятельность 

структур, специализирующихся на 

работе с молодежью  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

самостоятельной ориентацией в 

выборе методов комплексного 

исследования; навыками сбора, 

анализа и интерпретации 

эмпирической информации по 

молодежным проблемам на уровне 

индивида, группы, общества; 

анализом комплексных 

показателей эффективности 

реализации государственной 

молодежной политики и 

молодежных программ; 

практическими умениями и 

навыками работы с компьютерной 

обработкой данных 

ПК-3 Знания  Фрагментарные 

знания 

основных категорий и понятий 

профессиональной деятельности по 

организации работы с молодежью; 

принципов составления научной 

документации (обзоров, аннотаций, 

рефератов, отчётов) по результатам 

исследований по молодежной 

проблематике 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

применять аналитические знания для 

создания и реализации 

информационного или научного 

проекта/исследования  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками научного анализа 

социальных проблем и социальных 

процессов молодежной среде; 



навыками грамотного изложения 

основных положений научного 

исследования, с применением 

научной терминологии и 

понятийного аппарата  

ПК-4 Знания  Фрагментарные 

знания 

основных российских и 

международных нормативных 

документов, стандартов и правил 

представления данных научно-

прикладных исследований в форме 

научных презентаций по 

молодежной проблематике; законов 

и принципов речевого поведения в 

профессиональной среде, 

практических возможностей их 

использования  

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

анализировать, интерпретировать и 

формулировать научные материалы 

по молодежной тематике; 

использовать на практике методы 

подбора информации, ее хранения, 

анализа, создания научных 

презентаций и защиты работ; 

участвовать в публичных 

выступлениях и владеть культурой 

ведения дискуссий 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

профессиональными навыками 

работы с разнообразными 

источниками данных по молодежной 

проблематике; навыками публичной 

речи и презентации; навыком 

подготовки и презентации 

собственных аналитических 

материалов; навыками преодоления 

коммуникативных трудностей в 

стандартных коммуникативных 

ситуациях профессиональной среды  

ПК-5 Знания  Фрагментарные 

знания 

особенностей молодёжной сферы 

как самостоятельной области 

общественных отношений и её 

значение для перспектив 

государственного строительства и 

всестороннего обеспечения 

благосостояния общества 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

применять методику научно-

аналитической работы к изучению 

проблем молодёжи и поиску 

возможных путей их решения.  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками поиска, обработки и 

анализа информации по молодежной 

тематике; навыками анализа 

«молодежных» проблем и выработки 

их организационных решений; 

методологией практического 



использования отечественного 

опыта работы государственных и 

общественных структур с 

молодёжью с учётом особенностей 

её осуществления в России на 

федеральном и региональном 

уровне; научными подходами к 

разработке и осуществлению 

государственной молодёжной 

политики и организации работы с 

молодёжью, методикой научного 

анализа социальных процессов в 

молодёжной среде.  

ПК-6 Знания  Фрагментарные 

знания 

принципов культуры общения и 

специфику социально-

психологической работы, 

взаимодействия с молодежными 

сообществами; методов и форм 

организации работы с молодежью; 

основ планирования и 

проектирования деятельности 

молодежных сообществ  

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

на практике определять методы 

воздействия на молодежные группы 

и сообщества; организовывать и 

планировать работу с молодыми 

людьми в молодежных сообществах  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

методиками анализа 

социокультурных и политических 

процессов в молодежной сфере; 

навыками выступления перед 

аудиторией, организации дискуссии; 

организаторскими навыками  

ПК-7 Знания  Фрагментарные 

знания 

основных способов анализа 

проблемного поля, специфики 

проблем молодежи в различных 

сферах деятельности; методик 

принятия организационных и 

управленческих решений в 

молодежной среде  

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

выявлять проблемные ситуации 

молодежной сферы в различных 

сферах (социальной, экономической, 

политической и пр.), 

аргументировать выбор способов 

принятия организационных и 

управленческих решений в 

молодежной среде  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

навыками принятия 

организационных и управленческих 

решений в молодежной среде, 

способами распределения 

полномочий при решении 



организационных проблем, 

техниками выработки групповых или  

коллективных решений  

ПК-8 Знания  Фрагментарные 

знания 

структуры общества как сложной 

многоуровневой системы, 

включающей различные 

общественные институты и 

организации; функций, задач и 

структуры органов управления, 

методов и форм работы органов 

исполнительной власти в сфере 

молодежной политики на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях власти; условий 

обеспечения межведомственного 

взаимодействия этих органов между 

собой, условий взаимодействий на 

межрегиональном уровне в сфере 

молодежной политики 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

эффективно применять знания об 

обществе как сложной системе в 

различных формах социальных 

практик; обеспечивать эффективное 

взаимодействие с различными 

социальными структурами по 

вопросам выработки и реализации 

молодежной политики; определять 

системную взаимосвязь органов и 

организаций, осуществляющих 

молодежную политику в РФ  

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

методами научного анализа и 

синтеза результатов социального 

взаимодействия в молодежной среде; 

методологией практического 

применения опыта работы 

государственных и общественных 

структур с молодежью для 

реализации молодежной политики; 

навыками эффективного 

использования нормативно-

правовых актов при решении 

конкретных практических задач 

реализации государственной 

молодежной политики в РФ  

ПК-9 Знания  Фрагментарные 

знания 

современных социально-

политических и социально-

экономических проблем 

молодежной сферы российского 

общества, методик проектирования 

социальных процессов  

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

проводить анализ места и роли 

молодежи в общественно-

политической жизни общества  



Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

опытом разработки и реализации 

проектов, программ направленных 

на развитие и поддержку 

социальных, политических, 

экономических инициатив 

молодежи в России  

ПКД - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПКД-1 Знания  Фрагментарные 

знания 

психологических особенностей 

молодежи как возрастной и 

социальной группы, характерных 

для нее актуальных задач и проблем, 

а также способов их изучения и 

решения 

Защита 

ВКР 

Умения  Отсутствие 

умений 

дифференцировать психологические 

и социальные проблемы в 

практической деятельности, 

разрабатывать программы 

исследования и социально-

психологического сопровождения 

молодежи и ее отдельных групп 

Владения Навыки не 

сформированы в 

целом 

технологией применения 

психодиагностического 

инструментария и обработки, 

полученных с его помощью, данных, 

навыками интерпретации 

результатов с учетом 

психологических особенностей 

разных категорий испытуемых 

 
2.2. Уровни освоения компетенций и шкала оценивания Государственного 

экзамена (подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена) 
Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить 

оценку «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Итоговая оценка за ответ на государственном экзамене выставляется путем 

голосования членов государственной экзаменационной комиссии, с учетом ответов 

экзаменующегося на вопросы. 
Шкала оценивания Государственного экзамена 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся легко оперирует 

понятиями, комментирует основные закономерности, законы, теоретические положения, 

изучаемые явления и феномены, анализирует результаты эмпирических исследований по 

проблеме, точно воспроизводит теоретический материал по билету, грамотно отвечает на 

дополнительные вопросы, легко актуализирует знания из смежных областей научного 

знания, способен продемонстрировать умение соотносить научное и житейское знание, 

демонстрирует способность использовать полученные в процессе обучения знания, умения, 

навыки. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если допускает несущественные ошибки 

при воспроизведении материла и ответах на дополнительные вопросы, затрудняется в 

актуализации информации из смежных научных областей, затрудняется в применении 

знаний для решения прикладных практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся воспроизводит 

основной теоретический материал, однако допускает серьезные ошибки, не достаточно 

глубоко отвечает на дополнительные вопросы, не способен применить теоретические 

знания для решения профессиональных задач. 



2.3. Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 
Обучающийся, освоивший все этапы формирования компетенций может получить 

оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если присутствуют все структурные 

элементы ВКР, работа оформлена в соответствии с требованиями, грамотно обозначена 

актуальность и новизна исследования, обозначена проблема исследования, проработаны 

основные конструкты, список литературы содержит основные монографии по проблеме, 

периодические издания, Интернет-ресурсы, количество наименований источников 

соответствует требованиям. Стиль изложения соответствует научной работе. Содержание 

работы соответствует цели, задачам, гипотезам, методам исследования, адекватно 

поставленным цели и задачам подобраны методы и методики исследования, присутствует 

анализ и интерпретация результатов, наглядно представлены результаты исследования, 

выводы и рекомендации сформулированы в соответствии с результатами исследования. 

Результаты первичной и вторичной обработки данных, а также диагностический комплекс 

представлены в приложениях. 

При выступлении обучающийся соблюдает регламент защиты, четко выразительно 

обозначает актуальность и новизну исследования, ставит проблему, верно озвучивает 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки 

данных. При представлении результатов исследования описывает и интерпретирует их, 

грамотно формулирует выводы по работе. 

При ответах на вопросы дает четкие определения используемым понятиям, называет 

научные концепции и их авторов, на идеи которых опирается в своем исследовании, 

обосновывает используемые методы и методики сбора данных, обосновывает критерии 

включения и исключения из выборки. Может пояснить процедуры статистической 

обработки данных. При разработке собственных методов сбора данных дает четкое 

обоснование предложенным вопросам, заданиям, указывает на теоретические положения, 

лежащие в основе разработанной методики. Дает развернутые пояснения по интерпретации 

полученных данных. Демонстрирует понимание ограничений научного исследования, 

перспектив дальнейшей разработки темы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если допускает несущественные ошибки 

при оформлении работы, в обозначении актуальности и новизны исследования, 

обозначении проблемы исследования, но студент ориентируется в поставленной проблеме. 

Количество источников соответствует требованиям, используется научный стиль 

изложения, проработаны не все основные конструкты, содержание работы соответствует 

цели, задачам, гипотезам, методам исследования, адекватно поставлены цели и задачи 

подобраны методы и методики исследования, присутствует анализ и интерпретация 

результатов, наглядно представлены результаты исследования, выводы сформулированы в 

соответствии с результатами исследования. Результаты первичной и вторичной обработки 

данных, а также диагностический комплекс представлены в приложениях. 

При выступлении обучающийся соблюдает регламент защиты, обозначает 

актуальность и новизну исследования, ставит проблему, верно озвучивает объект, предмет, 

цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки данных. При 

представлении результатов исследования преимущественно описывает их, грамотно 

формулирует выводы по работе. 

При ответах на вопросы испытывает незначительные затруднения при определении 

используемых понятий, указании научных концепций и их авторов, на идеи которых 

опирается в своем исследовании. Обосновывает используемые методы и методики сбора 

данных, обосновывает критерии включения и исключения из выборки. Может пояснить 

процедуры статистической обработки данных. При разработке собственных методов сбора 

данных дает обоснование предложенным вопросам, заданиям, указывает на теоретические 

положения, лежащие в основе разработанной методики. Испытывает незначительные 



затруднения при объяснении полученных данных. Демонстрирует понимание ограничений 

научного исследования, перспектив дальнейшей разработки темы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся предоставил 

работу со всеми структурными элементами, однако допускает ошибки при оформлении 

работы, в обозначении актуальности и новизны исследования, постановке проблемы 

исследования. Теоретический обзор представлен преимущественно учебниками и 

учебными пособиями, количество источников соответствует требованиям. В тексте 

наблюдается смешение научного и публицистического стилей изложения. Иногда 

наблюдается нарушение правил оформления ссылок. Проработаны не все основные 

конструкты, содержание работы соответствует цели, задачам, гипотезам, методам 

исследования, адекватно поставленным цели и задачам подобраны методы и методики 

исследования, частично присутствует анализ и интерпретация результатов, выводы не 

точно отражают основные результаты исследования. В приложении отсутствуют 

результаты первичной и вторичной обработки данных или диагностический комплекс. 

При выступлении обучающийся незначительно нарушает регламент защиты, не 

обозначает актуальность или новизну исследования, не четко ставит проблему, озвучивает 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, выборку, методы и методики сбора и обработки 

данных. При представлении результатов исследования описывает их, а не интерпретирует.  

При ответах на вопросы испытывает затруднения при определении используемых 

понятий, указании научных концепций и их авторов, на идеи которых опирается в своем 

исследовании. Обосновывает используемые методы и методики сбора данных, не четко 

обосновывает критерии включения и исключения из выборки. Испытывает трудности при 

пояснении процедуры статистической обработки данных. При разработке собственных 

методов сбора данных затрудняется дать обоснование предложенным вопросам, заданиям. 

Испытывает незначительные затруднения при объяснении полученных данных. 

Демонстрирует понимание ограничений научного исследования, перспектив дальнейшей 

разработки темы. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 

 
3.1. Примерный перечень теоретических вопросов к государственному 

экзамену 
 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

1. Понятие о политике. Сущность государственной политики. 

2. Государственное управление: понятие, содержание и виды. 

3. Социальное управление и его организационная структура. 

4. Понятие о молодежной политике, основные задачи и направления.  
5. Международная молодежная политика: понятие, основания, требования. Документы 

международных организаций по вопросам молодежи как база международной 

молодежной политики.  

6. Международное молодежное движение и международное молодежное сотрудничество. 

7. Международная молодежная политика: исторический аспект.  

8. Международная молодежная политика: страноведческий аспект. 

9. Международная молодежная политика: политический, религиозный, социальный 

аспекты.  
10. Понятие и сущность государственной молодежной политики в РФ. 

11. Нормативно-правовое регулирование сферы молодежной политики в РФ, его уровни.  

12. Базовые принципы государственного и муниципального управления молодежной 

политикой в РФ. 



13. Приоритеты и проблемы региональной молодежной политики. 

14. Региональная социальная политика.  

15. Муниципальное управление в современной России.  

16. Специфика молодежи как объекта и субъекта политической жизни общества.  

17. Участие молодежи в общественно-политической жизни и социальных инициативах.  

18. Политико-правовая культура молодежи. 

19. Лидерство в молодежном движении России. 

20. Основы методологии менеджмента в молодежной политике.  

21. Социальное партнерство как форма социального взаимодействия. 

22. Основные формы социального партнерства в работе с молодежью. 

23. Молодежные общественные организации как субъекты социального партнерства. 

24. Исторические предпосылки и современное состояние молодежных движений в России 

и ближнем зарубежье.  

 
РАЗДЕЛ 2. МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
 

1. Возрастная периодизация жизненного цикла человека. Возрастные границы периода 

молодости.  

2. Ведущие виды деятельности и возрастные задачи молодежи.  

3. Возрастные аспекты психического развития человека в период молодости. Возрастные 

аспекты становления личности как субъекта жизненного пути.  

4. Молодежь как социально-демографическая группа 

5. Сущность процесса социализации молодежи. 

6. Положение молодежи в современном российском обществе. 

7. Понятие «молодая семья» и ее отличительные особенности.  

8. Молодежный рынок труда: специфические черты. 

9. Молодежь и бизнес. 

10. Молодежь в политической жизни общества. Политическое сознание молодежи. 

11. Понятие о больших и малых социальных группах в молодежной среде. 

12. Нормативная и ценностная регуляция социального поведения молодежи.  

13. Значение культуры и субкультуры для развития молодого человека. 

14. Современные субкультуры молодёжи, их типы, направленность.  

 

РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
1. Межэтническая коммуникация в молодежной среде. 

2. Исследование этапа отрочества в этнопсихологии.  

3. Этапы становления и факторы формирования этнической идентичности молодежи.  

4. Влияние культуры на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие ребенка. 
5. Особенности межкультурной коммуникации в молодежной среде. 

6. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации.  

7. Специфика общения в разных возрастах. 

8. Вербальная и невербальная коммуникация молодежи. 

9. Механизмы и эффекты социальной перцепции, факторы их формирования в 

молодежной среде. 

10. Барьеры общения молодежи и способы их преодоления. 

11. Коммуникативно-личностный потенциал молодежи. 

12. Массовая и межсубъектная, деловая и межличностная коммуникация в молодежной 

среде. 

13. Понятие, основные этапы и технологии деловой коммуникации.  

14. Понятие и технология ведения переговоров.  



РАЗДЕЛ 4. ДЕВИАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Социальные патологии в молодежной среде. 
1. Деструктивные молодежные субкультуры. 

2. Рекламная индустрия как двигатель регресса. 

3. Психология стихийного поведения групп. Психология слуха. Психология толпы. 

Психология паники. 

4. Молодёжный экстремизм как антитеза толерантности. 

5. Тунеядство как форма социальной девиации.  

6. Криминальная субкультура и ее основные элементы.  

7. Девиантное, делинквентное, дезадаптивное поведение молодежи.  

8. Психология зависимого поведения. Понятие и признаки аддикции. Виды аддикции. 

Наркомания и табакокурение как саморазрушающее поведение. 

9. Молодежь и алкогольная зависимость. 

10. Психологическая характеристика расстройств питания у молодежи. 

11. Гэмблинг как форма зависимого поведения молодежи. 

12. Агрессивность как проявление девиантного поведения молодежи.  

13. Суицидальное поведение молодежи как актуальная социальная проблема.  

14. Расстройства поведения личности в сексуальной сфере. 

15. Особенности конфликтного поведения молодежи. 

16. Особенности, основные причины и виды конфликтов в образовательной среде. 

 

 
РАЗДЕЛ 5. МОЛОДЕЖЬ И БЕЗОПАСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 
 
1. Негативные феномены современной социальной среды. Социально опасные ситуации. 

2. Стресс как негативный феномен социальной среды. 

3. Источники стресса в молодежной среде. 

4. Профессиональный стресс и его факторы.  

5. Понятия чрезвычайной, экстремальной и кризисной ситуации. 

6. Субъекты экстремальной ситуации. Классификация групп пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. 

7. Влияние экстремальных ситуаций на человека. Оценка и динамика психического 

состояния пострадавших. 

8. Терроризм как объект социально-психологического исследования. 

9. Особенности различных проявлений терроризма в историческом контексте.  

10. Социальные проблемы молодежи. Теоретические основы социальной безопасности 

молодежи.  

11. Этнокультурная, экономическая и демографическая безопасность молодежи. 

12. Информационная безопасность молодежной среды 

13. Информационная грамотность и информационная культура молодежи. 

 
РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Правовая культура молодежи. 

2. Права и возможности молодых граждан России в общественно-политической, 

социально-экономической и культурной жизни страны. 

3. Конституционные права молодежи.  

4. Экономическая политика молодежной сферы: понятие, этапы, результат. 

5. Молодежь как объект экономической политики государства.  

6. Психологические основы организации работы с молодежью. 



7. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития в период 

молодости.  

8. Понятие психологической помощи, ее существенные характеристики, отличие 

психологической помощи от других видов помощи, оказываемой человеку в обществе.  

9. Психологическое консультирование как вид психологической помощи населению.  

10. Возрастно-психологическое консультирование. 

11. Источники психологических проблем современных детей.  

12. Консультирование в ситуации кризиса. 

13. Система кризисных служб в России: типы учреждений, направления деятельности. 

Кризисные центры для детей и подростков. 

14. Воспитание современной молодёжи: понятие, факторы, средства, виды воспитания. 

15. Профессионально-педагогическая деятельность организатора по работе с молодёжью, 

ее специфика и принципы. 

16. Социально-педагогическое сопровождение молодёжи и событий в ее жизни.  

17. Организационно-управленческие основы социально-педагогической деятельности 

организатора работы с молодёжью. 

18. Специфика, планирование и организация работы с молодыми людьми в различных 

молодёжных сообществах  

19. Основы гражданско-патриотического воспитания молодёжи.  

20. Социально-педагогическая деятельность в сфере молодёжного досуга.  

21. Социальные технологии работы с молодежью 

22. Социальная экспертиза, диагностика и прогнозирование как социальные технологии. 

23. Технологии организации групповой деятельности. 

24. Технологии организации досуга молодежи. 

25. Игровые технологии в работе с молодежью. 

26. Технологии организации волонтёрской деятельности. 

27. Технологии профилактики в работе с молодежью.  

28. Технология социального проектирования в работе с молодежью.  

29. Технологии сопровождения профессионального самоопределения молодежи. 

30. Социально-психологическая и профессиональная адаптация в вузе. 

31. Психология профессионального становления молодежи. 

32. Профессиональный потенциал личности и карьерные стратегии молодежи. 

  



3.2. Примерный перечень вопросов прикладного характера к 
государственному экзамену 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

1. Установите и обоснуйте связь между несколькими направлениями молодежной 

политики РФ. 

2. Предложите иерархическую структуру направлений молодежной политики для нашего 

региона. 

3. Предложите критерии оценок эффективности государственной молодежной политики. 

4. Выделите основные проблемы кадрового обеспечение региональной государственной 

молодежной политики. 

5. Сформулируйте предложения по организации патриотического воспитания, 

профилактики асоциальных проявлений, поддержки талантливой молодежи. 

6. Выделите проблемы и пути оптимизации политической социализации современной 

российской молодежи. 

7. Раскройте технологии привлечения молодежи к участию в современном политическом 

процессе в России.  

8. Сформулируйте предложения в отношении совершенствования социального 

партнерства в сфере молодежной политики. 

9. Сформулируйте тематику актуальных социальных программ и проектов для молодежи. 

10. Выделите и обоснуйте актуальные направления развития молодежных объединений в 

современной России. 

 

РАЗДЕЛ 2. МОЛОДЕЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
 

1. Выделите возрастные аспекты мотивации профессионального самоопределения в 

молодости. 

2. Дайте психологическую характеристику развития личности на различных этапах 

профессионального становления в молодости. 

3. Раскройте возрастные аспекты развития самосознания молодежи. 

4. Раскройте возрастные аспекты становления системы ценностных ориентаций 

молодежи.  

5. Раскройте основные причины конфликта поколений. 

6. Сформулируйте предложения по улучшению социального самочувствия молодежи. 

7. Сформулируйте основные тенденции в сфере брачно-семейных установок и семейных 

ценностей молодежи. Предложите рекомендации по укреплению института молодой 

семьи. 

8. Выделите специфику методик и техник сотрудничества с различными категориями 

детей, семей, людей разных поколений. 

9. Выделите основные причины молодежной безработицы, проблем молодежи при поиске 

работы. 

10. Сформулируйте рекомендации по управлению миграционными процессами в 

молодежной среде. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
1. Приведите примеры архивных, полевых, экспериментальных исследований 

этнокультурных аспектов социализации. 



2. Раскройте проблему универсальности/специфичности личностных черт в разных 

культурах. Раскройте термин «национальный характер» на примере нашего региона. 

3. Раскройте роль стереотипизации и социальной каузальной атрибуции в процессе 

межгрупповой дифференциации. 

4. Выделите причины, следствия, динамику и способы урегулирования межэтнических 

(межнациональных) конфликтов. 

5. Предложите способы повышения толерантности и межкультурно-коммуникативной 

компетентности молодежи в нашем регионе. 

6. Приведите иллюстрации особенностей вербальной и невербальной коммуникации 

современной молодежи. 

7. Раскройте содержание основных механизмов межличностного познания: эмпатия, 

идентификация, аттракция и рефлексия. 

8. Выделите основные стратегии проведения дискуссии с молодежью. 

9. Раскройте содержание основных технологий деловой беседы: установления контакта, 

активного слушания, постановки вопросов, преодоления возражений, убеждающего 

воздействия, обратной связи.  

10. Сформулируйте рекомендации по усилению личностной и поведенческой 

компетентности в сфере публичной коммуникации.  

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕВИАЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

1. Перечислите и раскройте технологии влияния и управления стихийным поведением 

групп. 

2. Предложите способы борьбы с тунеядством в молодежной среде. 

3. Перечислите методы исследования социальных патологий в молодежной среде, 

укажите логику и специфику их использования.  

4. Предложите наиболее оптимальные и актуальные формы просветительской и 

профилактикой работы с социальными патологиями в молодежной среде. 

5. Предложите схему анализа причин отклоняющегося поведения, обследования 

личности на предмет выявления склонности к девиантному поведению и организации 

профилактической, коррекционной работы. 

6. Раскройте содержание психотерапевтической и социальной работы с алкогольной и 

наркотической зависимостями молодежи. 

7. Способы профилактики, диагностики и коррекции патологий пищевого поведения 

молодежи. 

8. Способы диагностики и коррекции агрессивного поведения в молодежной среде. 

9. Способы профилактика суицидального поведения молодежи. 

10. Технологии предупреждения и методы нормативной регуляции конфликтов в 

молодежной среде. 

 

РАЗДЕЛ 5. МОЛОДЕЖЬ И БЕЗОПАСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 
 
1. Раскройте основные виды профессиональных деформаций, способы их профилактики 

и коррекции. 

2. Приемы психогигиены и психопрофилактики стресса в молодежной среде. 

3. Приемы оценки психического состояния пострадавших в ЧС и его динамики. 

4. Выделите симптоматику и факторы риска психогенных реакций и расстройств в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 



5. Перечислите основные направления работы с различными группами пострадавших в 

экстремальных ситуациях. 

6. Раскройте приемы экстренной психологической помощи в экстремальной ситуации.  

7. Технологии и социально-психологические аспекты контртеррористической 

деятельности. 

8. Способы обеспечения социальной защиты в решении проблем социального 

неравенства и возрастной дискриминации молодежи. 

9. Предложите технологии формирования безопасного поведения молодежи 

(экономического, этнокультурного, духовно-нравственного и пр.). 

10. Сформулируйте рекомендации по обеспечению безопасности молодежи в 

информационной среде. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Приведите права и обязанности молодежи, их соотношение на примере одной из сфер 

жизнедеятельности (семья, трудовые отношения, образование и пр.). 

2. Раскройте основные проблемы современного рынка труда и требований к молодому 

специалисту. 

3. Раскройте стратегии социально-психологической работы и особенности 

взаимоотношений с разными целевыми группами молодежи. 

4. Предложите способы повышения социальной компетентности молодёжи на примере 

одной из целевых групп. 

5. Сформулируйте рекомендации по социально-педагогическому сопровождению одной 

из целевых групп молодежи (учащаяся молодежь, неформальные молодёжные группы 

и объединения, участники производственно-экономической деятельности, 

военнослужащие, молодые семьи и пр.). 

6. Выделите приоритетные для нашего региона направления волонтёрской деятельности 

молодежи. 

7. Предложите актуальные формы и средства гражданско-патриотического воспитания 

современной молодёжи. 

8. Сформулируйте рекомендации по содержанию и организации социально-

психологической работы с молодёжью в сфере досуга. 

9. Перечислите и раскройте содержание востребованных технологий практической 

деятельности в сфере работы с молодежью. 

10. Предложите тематику социальных проектов, актуальных для молодежи нашего 

региона. Обоснуйте свой выбор. 

 
  



3.3.Примерные темы выпускных квалификационных работ. 
 

1. Закономерности взросления современной молодежи. 

2. Профессиональное и личностное самоопределение в период юношеского кризиса. 

3. Самовольные уходы подростков из дома: причины, факторы, последствия. 

4. Школьное насилие и кибернасилие. 

5. Личность подростков (юношей, взрослых), склонных к играм в сети. 

6. Молодежная телеаудитория: типы и социально-психологические особенности. 

7. Экстремизм в молодежной среде: социально-психологический факторы. 

8. Ценностные ориентации современной российской молодежи. 

9. Социальное самочувствие молодежи в социальной реальности. 

10. Саморазрушающее поведение молодежи (склонность к суициду, употребление ПАВ, 

пищевые аддикции и др.). 

11. Взаимосвязь этнических стереотипов и уровня этнической толерантности в молодежной 

среде. 

12. Протестные настроения современной молодежи. 

13. Протестные настроения современной молодежи. 

14. Социально-психологические детерминанты электорального поведения современной 

молодежи. 

15. Социальная активность современной молодежи. 

16. Развитие социальной активности молодежи в Омском регионе. 

17. Социально-психологические аспекты социального партнерства в молодежной 

политике. 

18. Психологические аспекты инклюзивного образования. 

19. Образ взрослого и представления о взрослении у молодежи. 

20. Поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности 

молодежи, молодежных и детских общественных объединений. 

21. Развитие гражданственности и патриотизма молодежи. 

22. Обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового образа жизни 

молодых граждан. 

23. Государственная поддержка творческой деятельности молодежи. 

24. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников молодежной 

сферы. 

25. Карьерное развитие молодежи. 

26. Типология жизненных стратегий личности. 

27. Личностные детерминанты жизненных стратегий: возрастной и гендерный аспект. 

28. Представления о жизни / трудной жизненной ситуации лиц с различным типом 

жизненной стратегии. 

29. Трудная жизненная ситуация и значимое событие жизни в контексте жизненного пути 

молодого человека. 

30. Особенности временной перспективы и смысложизненных ориентаций осужденных. 

31. Личностные предикторы суицидального риска у подростков. 

32. Детско-родительские отношения как факторы суицидального риска подростков. 

33. Насилие в семье как предиктор девиантного поведения подростков и молодежи. 

34. Взаимоотношения со сверстниками как фактор суицидального риска подростков. 

35. Психологические особенности виктимной личности в различные возрастные периоды. 

36. Внутрисемейные факторы насилия родителей и агрессии детей. 

37. Типологические особенности подростков с различным риском суицидального 

поведения. 

38. Временная перспектива подростков с различным суицидальным риском. 

39. Детско-родительские отношения как фактор формирования ответственности. 

40. Условия и факторы формирования ответственности у молодежи в различных культурах. 



41. Представление об ответственности её воспитании в семьях с различной степенью 

религиозности. 

42. Суверенность психологического пространства и психологическая дистанция при 

субъективном переживании одиночества в подростковом и юношеском возрасте. 

43. Социально-психологические факторы формирования субъективного благополучия и 

представления о счастье. 

44. Психологические и организационные факторы профессионального выгорания в 

коммуникативных профессиях. 

45. Проблема формирования толерантности в молодежных объединениях. 

46. Лидерство в молодежных движениях: предпосылки и механизмы выдвижения лидера. 

47. Психологический анализ символики и атрибутики молодежных движений. 

48. Экстремизм в молодежной среде: социально-психологический факторы. 

49. Ценностные ориентации современной российской молодежи. 

50. Факторы успешности и представления о ней у городских и сельских школьников. 

51. Психологические особенности отношений партнеров в разных типах брака. 

52. Молодая семья: ролевые трудности и способы их преодоления. 

53. Построение карьерного пути молодого специалиста. 

54. Психологические аспекты воздействия рекламного сообщения на молодежные 

аудитории. 

55. Возрастные особенности прокрастинации и представлений о ее причинах у молодежи. 

56. Особенности добрачных отношений партнеров и их влияние на стабильность брака. 

57. Оценка эффективности медиавоздействия на молодежные аудитории. 

58. Роль СМИ в детерминации девиантности у подростков и лиц юношеского возраста. 

59. Молодежные аудитории различных видов медиапродукции. 

60. Влияние СМИ на социальные представления о добрачных отношениях, о браке и семье 

у молодежи. 

 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 
 

4.1. Регламент проведения государственной итоговой аттестации: 
Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

утвержденным на Ученом Совете факультета.  

В экзаменационный билет входит два вопроса теоретического характера и один 

прикладного. На подготовку к ответу студенту предоставляется 40 минут. Во время ГЭ не 

допускается использование литературы и любых других носителей информации.  

В случае затруднения при подготовке к ответу выпускник имеет право использовать 

программу экзамена, находящуюся в аудитории, где проводится экзамен.  

Для ответа обучающемуся может быть предоставлено время до 20 минут.  

Во время ответа на вопросы билета комиссия имеет право задавать дополнительные 

вопросы как по содержанию билета, так и по всему материалу государственного экзамена. 

Ответы на дополнительные вопросы также учитываются при выставлении оценки по 

экзамену.  

Критерии оценки при ответе на теоретические вопросы: 
- обучающийся легко оперирует понятиями, комментирует основные 

закономерности, законы, теоретические положения, явления и феномены, анализирует 

результаты эмпирических исследований по проблеме, точно воспроизводит теоретический 

материал по билету, грамотно отвечает на дополнительные вопросы, легко актуализирует 

знания из смежных областей психологического знания, способен продемонстрировать 

умение соотносить научное и житейское знание – 5 баллов 



- обучающийся верно отвечает на вопрос билета, но при этом допускает 

несущественные ошибки при воспроизведении материла и ответах на дополнительные 

вопросы, затрудняется в актуализации информации из смежных научных областей – 4 

балла; 

- обучающийся воспроизводит основной теоретический материал, однако допускает 

серьезные ошибки, недостаточно глубоко отвечает на дополнительные вопросы– 3 балла; 

- обучающийся не воспроизводит основной теоретический материал, допускает 

серьезные ошибки, не отвечает на дополнительные вопросы– 2 балла; 

- обучающийся не отвечает на вопрос, отказывается от ответа – 0 баллов. 

Критерии оценки при ответе на вопросы прикладного характера: 
- комплексно и системно подходит к решению задачи, подвергает анализу 

совокупность условий, указанных в задаче, создает целостное видение ситуации. Грамотно 

интерпретирует представленные данные. Предлагает не менее двух вариантов решения 

задачи, оценивает возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого 

решения, грамотно и полно аргументирует свои предложения – 5 баллов; 

- комплексно и системно подходит к решению задачи, подвергает анализу 

совокупность условий, указанных в задаче, создает целостное видение ситуации. 

Возможны незначительные погрешности при интерпретации представленных данных. 

Предлагает один вариант решения задачи, оценивает возможные негативные и позитивные 

последствия рекомендуемого решения, грамотно и полно аргументирует свои предложения 

– 4 балла; 

- фокусирует внимание на отдельных аспектах задачи, подвергает анализу 

отдельные условия, указанных в задаче. Демонстрирует погрешности при интерпретации 

представленных данных. Предлагает один вариант решения задачи, при этом не оценивает 

возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого решения, не достаточно 

полно аргументирует свое предложение – 3 балла; 

- фокусирует внимание на отдельных аспектах задачи, подвергает анализу 

отдельные условия, указанных в задаче. Демонстрирует существенные погрешности при 

интерпретации представленных данных. Предлагает один вариант решения задачи, при 

этом не оценивает возможные негативные и позитивные последствия рекомендуемого 

решения, не аргументирует свое предложение – 2 балла; 

- задача решена неверно и/или отсутствует аргументация, не выполнена – 0 баллов. 

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после сдачи экзамена всей 

выпускающейся группой и оформления протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

Оценка за ответ выставляется коллегиально как среднее арифметическое, округленное в 

пользу студента, по теоретическим вопросам и вопросам прикладного характера. 

 

4.2. Регламент проведения государственной итоговой аттестации: Защита 
выпускной квалификационной работы 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы в бумажном или 

электронном виде должен быть представлен научному руководителю и рецензенту не менее 

чем за десять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Не позднее, чем за две недели до намеченной даты защиты в соответствии с 

расписанием, составленным выпускающей кафедрой, обучающийся проходит предзащиту 

выпускной квалификационной работы. На предзащиту обучающийся предоставляет 

законченный непереплетенный вариант готовой работы. 

На предзащите присутствуют члены комиссии из числа преподавателей кафедры. 

Назначается секретарь, ведущий протокол, в котором фиксируется состав членов комиссии, 

вопросы и замечания по содержанию и оформлению работы. После прохождения 

предзащиты студент до сдачи работы на рецензию может внести изменения в соответствии 

с замечаниями членов комиссии, предварительно согласовав их с научным руководителем. 



ВКР подлежат обязательному рецензированию. После предоставления текста ВКР 

рецензенту в нее не могут быть внесены никакие изменения. 

Процедура защиты ВКР 
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. Кроме 

членов экзаменационной комиссии на защите желательно присутствие научного 

руководителя и рецензента ВКР, также возможно присутствие преподавателей и студентов 

ОмГУ.  

Порядок и процедура защиты ВКР определена Положением об итоговой 

государственной аттестации ОмГУ. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 

минут. Для доклада по содержанию работы обучающемуся предоставляется не более 10 

минут, для ответа на замечания рецензента (рецензентов) – не более 10 минут. Вопросы 

членов комиссии и присутствующих, и ответы на них – не более 7 минут. Выступление 

научного руководителя – до 2 минут. Заключительное слово обучающегося – не более 1 

минуты. 

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Доклад следует начинать с 

обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки 

цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой проведенного 

исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, 

критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту 

заключения ВКР перечисляются общие выводы без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные 

рекомендации. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся.  

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

своем заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента и членов 

ГЭК. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. После 

заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается завершенной. 

Оценка ВКР. 
Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании ГЭК после 

проведения всех защит, назначенных на текущую дату, на основе следующих оценок: 

• научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

• рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

• членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания 

рецензента и членов комиссии. 

Итоговая оценка по результатам защиты ВКР студента по пятибалльной системе 

оценивания проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку студента, в 

которых расписываются председатель и члены ГЭК. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации ОмГУ. 

При оценке ВКР члены комиссии руководствуются следующими критериями: 

• Соответствие содержания ВКР работы утвержденной теме. 

• Выполнение поставленных целей и задач. 

• Оригинальность и новизна исследования. 

• Объем проанализированного материала. 

• Полнота теоретического обзора. 

• Корректность дизайна эмпирического исследования. 



• Правильность обработки данных 

• Правильность интерпретации результатов исследования. 

• Соответствие выводов исследования полученным результатам. 

• Правильность оформления работы. 

 


