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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ПЕРЕВОДАМ
ПО НАПР АВЛЕНИЮ J9.03.03 - «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ»

Дисциплина 1: «Социология молодежи»
1. Основные категории социологии молодежи, как отрасли социологического знания.
2. Социальные проблемы молодежи в современном мире.
3. История возникновения социологии молодежи. Определение социологической СУЩНОСТИ
молодёжи.
4. Культурологический подход к изучению молодежи. Теория социального наследования
к.МангеЙма. Культурологическая концепция М.Мид.
5. Социокультурные аспекты жизненного цикла человека.
6. Понятие социализации. Социализаци ,1 молодежи.
7. Особенности положения молодёжи в структуре власти. Формальная и реальная
включённость в политическую жизнь.
8. Молодёжная политика: сущность и 1 чпология. Принципы молодёжной политики.
9. Особенности и тенденции процесса политической социализации современной российской
молодежи.
10. Современная молодежь: основные псиности. позиции, ориентиры.
] Г. Ценностные ориентации молодежи Европейских стран.
]2. Особенности молодежных субкультур. типы молодежных субкультур.

Дисциплина 2: «Социальные технологии работы с молодежью»
1. Социальные технологии в современном мире. Классификация социальных технологий.
2. Технологии социальной работы с молодежью
3. Технология планирования работы с ~If)лодежью на курируемой территории.
4. Технология общественной самоорганизации учащейся молодежи (самоуправление).
5. Технология выявления и развития инициатив молодежи.
6. Технология выявления и продвижения талантливой молодежи.
7. Технология организации и проведения социальных практик.
8. Технология жизненного и профессиоиапьного самоопределения молодежи.
9. Технология организации досуга мололежи.
10. Технология социального партнерства (взаимодействие с другими субъектами).
] 1. Технология работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации.
12. Технология гражданоко-патристического воспитания.
13. Технология развития потенциала молодежи.
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Дисциплина 3: «Молодёжные

лвижения

в России: история и современность».

1.
Исторические подходы к изучению молодежи в отечественной и зарубежной
традиции.
2. Общественные движения: IIOДХОДЫ к изучению
3. Молодежное движение: сушиость и содержание.
4. Возрастные границы и возпястная стратификация молодежи.
5. Молодёжь и общество: пр »лемы социализации и социальной адаптации
6.
Основные черты соврсмснного
молодежного движения: информатизация,
виртуализация,глобализация.
7.
Молодежное движение 13 России.
8. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
9. Современное состояние молодежного движения в Российской Федерации.
10. Неформальные молодеж: гыс движения: движение ролевых игр.
11. Неформальные молодежи ые движения: городские квесты.
12. Неформальные молодежные движения: культурная навигация.
1З. Фанатские организации 1\ современной России.
14.
Формы и методы работы с молодежью современных российских политических
партий.
15. Опыт деятельности мололсжных объединений в городе Москве.
16. Экологические молодежи ыс объединения.

Дисциплина 4: «Социальное

проектирование

и моделирование»

1. Роль и значение социального просктирования в современной системе государственного
управления
2. Особенности социального проектирования.
3. Методика коллективной работы 1\ процессе проектирования
4. Типология проектов. Особенности социальных проектов.
5. Понятие социального проекта.
6. Особенности и организация КОМа! .лной работы по разработке и реализации проекта.
7. Субъекты и объекты социального проектирования.
8. Междисциплинарный подход к изучению социальных объектов.
9. Социальный заказ, социальное участие, социальное партнерство.
10. Ситуация проектирования и задание на проектирование.
11. Идея, замысел, концепция проекта.
12. Социальная проблема: понятие, типы, виды.
13. Реализация социального проекта.
14. Моделирование в социальной работе: понятие, цели, требования к модели.
15. Системно-функциональный подхоп к моделированию.
16. Моделирование управленческого решения в социальной сфере.

Вопросы утверждены

на заседании

кафедры социальной

организации работы с молодежыо от ::_'сснтября

коммуникации
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