
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Организация работы с молодежью» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Организация работы с молодежью»  является:  

- развитие личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых выпускнику для участия в реализации молодежной политики 

государства в сферах производства, науки и образования, в общественно-политической 

деятельности, коммуникации, досуга, культуры и спорта, для решения комплексных задач 

социального развития молодежи и интеграции её в жизнь страны. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная работа с молодежью»   
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина ««Организация работы с молодежью»» является дисциплиной по выбору 

вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.14   Организация работы с молодежью). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущих семестрах: Социальная работа с  молодежью,  Технологии социальной работы, 

Социология, Теория социальной работы, Социальная политика.  



  Результаты изучения дисциплины ««Организация работы с молодежью»» являются 

теоретической и методологической основой для научно-исследовательской работы, 

написания выпускной квалификационной работы.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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6 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачёт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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6  семестр 

Раздел 1. Молодежь в  социальной структуре государства 

Тема 1. Государственная  молодежная  политика в  

России 
2 - - 6 1 

Тема 2. Основные виды социальных технологий 

работы с молодёжью 
2 - 4 6 2 

Раздел 2. Социальная поддержка молодежи в различных социальных сферах 

Тема 3. Система социальных служб, работающих с 

молодежью 
2 - 4 6 2 

Тема 4.Социальная помощь уязвимым категориям 

молодежи 
4 - - 6 1 

Раздел 3. Основные направления организации  работы с молодёжью 

Тема 5. Основные социальные проблемы молодежи 2 - 6 10 2 

Тема 6. Технологии в социальной работе с молодежью - - 6 6 2 

ИТОГО 6   семестр: 12 - 20 40 10 
 

 

5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 



РАЗДЕЛ 1. МОЛОДЕЖЬ В  СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВА 

 

ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ  МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА В  РОССИИ 

Социальная работа с молодежью как  одно из направлений теории и практики 

социальной работы. Государственные молодежные программы РФ. Понятие, цели и 

основные направления государственной молодежной политики. Государственные структуры 

разного уровня, проводящие молодежную политику в жизнь.  Характеристика программы 

«Молодежь России» и Национальной доктрины образования РФ. Особые Указы Президента 

и Постановления Правительства РФ в области молодежной политики. Социальные службы 

для молодежи – направления, ведущие технологии работы. Молодежные движения и 

объединения различного уровня.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 

 Социальная диагностика. Структура диагностической технологии. Адаптационные 

технологии в работе с молодёжью. Социальная дезадаптация. Технологии социальной 

реабилитации в молодёжной среде. Технологии социальной и правовой поддержки 

молодёжи в армии. Технологии социальной и правовой поддержке молодежи в системе 

здравоохранения. Социальная терапия и социальная профилактика.  Особенности и методы 

проведения. Опека и попечительство как технологии социальной работы с молодёжью. 

Социальное консультирование и посредничество. Социальное обслуживание и социальное 

обеспечение. 

 Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СФЕРАХ 

 

ТЕМА 3. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ, РАБОТАЮЩИХ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 История развития российских социальных служб, работающих с молодежью. Модель 

службы молодежи, ее функции, критерии эффективности, основные типы и уровни. 

Департамент по делам молодежи Министерства образования РФ и Комитеты (департаменты) 

по делам молодежи субъектов Российской Федерации. Центры социально-психологической 

помощи молодежи. Центры информации для молодежи. Центр ресоциализации 

несовершеннолетних и молодежи, вернувшихся из мест заключения. Консультационный 

центр для подростков. Приют для подростков. Телефоны доверия. Положение молодежи в 

обществе. Государственная молодежная политика. Государственная поддержка молодежных 

и детских объединений. Содержание социальной работы с молодежью. 

 Студенческие ассоциации. Общественные организации, работающие с молодежью. 

Возможность социального партнерства государственных учреждений и общественных 

организаций в области работы с молодежью. Религиозные движения ХХ века и молодежь. 

Социально-клубная работа. Лидерство в социальной работе с молодежью. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

ТЕМА 4.СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УЯЗВИМЫМ КАТЕГОРИЯМ МОЛОДЕЖИ 

 Понятие социальной уязвимости, его характеристика. Основные формы и приемы 

помощи уязвимым категориям молодежи. Социальная работа с молодыми инвалидами. 

Комплексная поддержка молодой семьи. Понятие и причины девиантности молодежи.  

 Социальная работа с молодыми инвалидами. Комплексная поддержка молодой семьи. 

Понятие девиантного поведения в социологии и психологии. Причины девиантного 

поведения молодежи. Токсикомания, наркотизм, алкоголизм как социальное явление. 

Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости в нашей стране. 

Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа. Молодежная преступность 

(современные тенденции). Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной среде. 



Профилактика правонарушений. Молодежное суицидальное поведение как социальный 

феномен. Специфика социальной работы с неформальными объединениями молодежи. 

Молодежные субкультуры. Определение понятий «культура» и «субкультура». 

Типологизации молодежных субкультур в России. Причины возникновение молодежной 

субкультуры в России со свойственными ей особенностями. Молодежные группы и 

движения.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 

  

ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 

 Особенности социализации в молодежном возрасте.  Социализация молодежи в 

условиях новой российской действительности. Социализация молодежи в контексте  

образования. Сущность молодежных проблем. Пути решения молодежных проблем в 

России. Зарубежный опыт решения проблем молодежи. Законодательные основы решения 

проблем молодежи.  Система социальных служб  по работе с молодежью. Основные 

направления социально-педагогической работы с молодежью.  

 Социальные потребности и социальные проблемы молодежи. Проблема отчуждения 

от управления в сфере политики и экономики. Проблема получения должного образования. 

Проблема обеспечения занятости и достойного вознаграждения за труд. Жилищные 

проблемы молодых семей. Проблема роста экстремизма и преступности в молодежной среде. 

Проблема распространения наркомании и алкоголизма, роста числа ВИЧ-инфицированных в 

молодёжной среде. Проблема дефицита рациональных форм досуга молодёжи. Проблема 

разобщённости и дезориентации молодых россиян в сфере формирования гражданской 

позиции и политической культуры. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 Сущность и содержание психосоциальной работы с молодежью.  Психологическая 

диагностика и коррекция в социальной работе с молодежью. Методы стимулирования  

деятельности и поведения молодежи. Опыт инновационного проектирования в 

социальной работе с молодёжью.  

 Социальная поддержка молодежи в сфере образования, на рынке труда, в сфере 

досуга, молодежи группы риска, молодежных и детских общественных объединений, 

оказание поддержки молодым семьям, особенности оказания помощи различным группам 

молодежи в формировании политического и гражданского самосознания и др. 

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме защиты  реферата по 

дисциплине, диспута, выполнения контрольной письменной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к контрольной работе 

- подготовка к участию в семинаре-диспуте 

- подготовки к контрольному мероприятию - защите реферата 

 

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 

дисциплине 



 

ОС-1  Семинар-диспут  

Перечень обсуждаемых вопросов 

 

1. Морально-психологическая поддержка семьи военнослужащих. 

2. Основные цели, задачи, направления реализации социальной работы в 

3. государственной молодежной политике. 

4. Меры поддержки и социальной защиты молодых людей (характеристика нормативно-

правовой базы). 

5. Система здравоохранения как сфера жизнедеятельности человека. 

6. Сущность и виды социальных проблем человека в системе учреждений 

здравоохранения: социально-бытовые, психологические, этические, духовные. 

7. Основные направления медико-социальной деятельности в работе с молодёжью.  

8. Место и роль специалиста социальной работы в учреждениях здравоохранения.  

9. Индивидуальная и групповая работа. 

10. Социальная помощь уязвимым категориям семьи 

11. Инновационные проекты в социальной работе с молодежью 

12. Социальное служение молодежи  

13. Гендерные особенности социальной работы с молодежью  

14. Психотехнологии в социальной работе с молодежью  

15. Правовые основы работы с молодежью. 

16. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью.  

17. Социальная работа с молодыми мигрантами 

18. Социальная работа с молодыми инвалидами 

19. Комплексная поддержка молодой семьи 

20. Социальная работа в сфере молодежного досуга 

21. Развитие волонтерства в молодежной среде 

22. Распространенность девиантного поведения среди молодежи 

23. Технологии социальной работы с отдельными категориями  молодежи 

24. Сущность и основные черты молодежной субкультуры. 

 

ОС-2 Анализ ситуационных задач (решение кейсов) 

 

Задача № 1. Специалист по социальной работе СПИД-центра более года работал с 27-

летним К., страдающего наркотической зависимостью на протяжении 5 лет. К. не имеет 

семьи, его родственники живут в другом городе, присылая деньги. Общение с социальным 

работником привело К. к тому, что он принял решение пройти курс лечения, о чем заявил в 

ходе беседы. Однако буквально на следующий день после беседы К. был задержан милицией 

за ограбление аптеки с целью добыть себе наркотик. 

1. Что должен сделать в этой ситуации социальный работник? 

2. Законодательная база решения проблем. 

3. Должен ли специалист социальной работы СПИД-центра установить контакт со 

специалистом пенитенциарного учреждения? 

4. Каковы дальнейшие действия специалиста социальной работы СПИД-центра. 

  

Задача № 2. К специалисту социальной работы обратился за советом молодой человек 

с просьбой принять его на работу по договору социальным работником для ухода за своей 

немощной матерью. 

1.Могут ли принять молодого человека на работу по договору социальным 

работником в этом случае? 

2. Законодательная база для решения проблемы. 

3. Каков должен быть ответ специалиста социальной работы? 

4. Какие учреждения могут оказать помощь в уходе за немощной матерью? 

 



Задача №3. Прочитайте внимательно ситуацию. Представьте ее решение 

последующей схеме: проблема, ее истоки, цель и задачи работы, план решения ситуации, 

инструментарий, методы и формы работы. Обоснуйте свой ответ. 

За помощью обратился молодой парень 27 лет. Он освободился из мест лишения 

свободы. Родственников у него нет, жить  негде, профессии не имеет. Образование 9 классов. 

 

Задача №4. Молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной из 

«горячих точек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с пожилыми 

родителями и 15-летней сестрой. 

1. Определите проблемы клиента. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы для решения 

данного вопроса. 

3. В какие учреждения и организации может он обратиться? 

4. Какие меры помощи Вы можете предложить? 

 

ОС-3 Контрольное мероприятие  

Подготовка и защита рефератов 

 

1. Алгоритм и творчество в технологии социальной работы с молодежью. 

2. Диагностика как метод и технология социальной работы. 

3. Интернет в технологии социальной работы с молодыми инвалидами. 

4. Интернет как социальная технология XXI века. 

5. Информационные проблемы обеспечения технологий социальной работы с молодежью. 

6. Кадровый потенциал обеспечения социальной работы с молодежью и проблемы его 

подготовки и переподготовки. 

7. Мотивационные составляющие технологического процесса и проблемы его 

стимулирования. 

8. Опека и попечительство: сущность и порядок их осуществления. 

9. Особенности социальной адаптации молодых военнослужащих. 

10. Практика решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 

11. Принципы социальной помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

12. Проблемы социальной реабилитации молодых инвалидов. 

13. Профилактика детской беспризорности. 

14. Социальная политика государства как технология социальной работы общесоциального 

уровня. 

15. Социальная реабилитация лиц, оказавшихся в кризисной ситуации в условиях военных 

действий. 

16. Социальные технологии в управлении общественными процессами. 

17. Специфика и типология технологий социальной работы с молодежью. 

18. Сущность и содержание научной организации труда в социальной работе с молодежью. 

19. Сущность и содержание социально-профилактической деятельности организатора 

работы с молодежью. 

20. Технологии решения социальных проблем молодежи в системе пенитенциарных 

учреждений. 

21. Технологии решения социальных проблем молодежи по месту жительства. 

22. Технологии социальной работы с лицами злоупотребляющими алкоголем. 

23. Технологии социальной работы с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 

24. Технологии социальной рекламы в работе с молодежью. 

25. Технология решения социальных проблем молодежи в системе здравоохранения. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

1. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными  группами населения. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. –    32  с. 

2. Плохова И.А., Бибикова Н.В. Социальная реадаптация людей-инвалидов с умственной 

отсталостью посредством арт-терапии: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2014.- 69 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 



 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ОК-6) 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Теоретический 

(знать) 

- основные этапы истории развития общества, его социальную культуру; 

основы современной концепции развития социального государства. 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 

-  анализировать процессы, идущие в различных коллективах и показать 

особенности их развития с учетом социальных, конфессиональных и 

культурных различий 

 ОР-3  

Практический 

(владеть) 

-  приемами, позволяющими работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 - историческими методами анализа социальных явлений и процессов, 

методами социологического, медико-социального и социально- 

психологического анализа социальных явлений и процессов. 

   



(ПК-1) 

способность к проведению 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

 

Теоретический 

(знать) 

- проблемы и обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан;  

- способы определения индивидуальных потребностей граждан с целью 

постановки социального диагноза и разработки индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

 

ОР-2   

Модельный 

(уметь) 

ставить социального диагноз и разрабатывать индивидуальные 

программы предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

 ОР-3  

Практический 

(владеть) 

навыками социальной диагностики; оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

   

(ОПК-5) 

способность учитывать в 

профессиональной 

деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, национального и 

регионального, особенности 

этнокультурного развития 

своей страны и 

социокультурного 

пространства, поведения 

различных национально-

этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру 

обеспечения социального 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы истории развития общества, его социальной культуры и 

основные модели научных картин мира. 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

- применять теоретические знания в сфере социальной политики для 

анализа общественных процессов - давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и процессам, происходящим в 

обществе, а также обосновывать выбор теоретико-методологических 

основ исследования явлений в сфере социального обслуживания в 

контексте различных моделей научных картин мира. 

 ОР-4  

Практический 

(владеть) 

методами социологического, медико-социального и социально-

психологического анализа социальных явлений и процессов, кроме того 

   



благополучия граждан  

 

методиками анализа явлений и процессов в сфере 

социального обслуживания в соответствии с выбранной моделью 

научной картины мира. 

 (ПК-6) 

способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной  помощи 

 

Теоретический 

(знать) 

основы профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 
ОР-2   

Модельный 

(уметь) 

использовать технологии профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной помощи 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

навыками организации профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи  

государственными, общественными и благотворительными 

организациями 

  ОР-6 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

  

6 

 

7 

 

8 

 

ОК-6,  ОПК-5, ПК-1,  ПК-6 

1  

Раздел 1. Молодежь в  

социальной структуре 

государства 

ОС-1  

Семинар-диспут 
+  +   +   

2  

Раздел  2. Социальная 

поддержка молодежи 

различных социальных 

сферах 

ОС-2 

Решение ситуационных 

задач 
   +   + + 

3  

Раздел 3. Основные 

направления организации  

работы с молодёжью 

ОС-3 

Контрольное 

мероприятие  

Защита реферата  

 + +     + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: семинар-диспут, решение 

ситуационных задач, защита реферата,  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Семинар-диспут  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает особенности основных этапов истории 

развития общества, его социальную культуру; основы 

современной концепции развития социального 

государства в аспекте организации работы с 

молодежью 

Теоретический 

(знать) 

4 

Понимает основные социальные и психологические 

проблемы современной молодежи 

Теоретический 

(знать) 

        4 

Анализирует проблемы в молодёжной среде и 

вырабатывает  их организационные решения в 

области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы 

молодёжи 

Модельный 

 (уметь) 

4 

  12 

 



ОС-2  Решение ситуационных задач 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает закономерности молодежной политики с 

учетом особенностей этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп 

Теоретический 

 (знать) 

        4 

Может использовать социальные технологии в 

выявлении проблем молодёжи с целью  

профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах 

социальной  помощи 

Модельный 

 (уметь) 

 

4 

Владеет технологиями профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность 

молодежи  в социальных услугах, мерах социальной  

помощи 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:     12       

 

ОС-3  Защита реферата 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные социальные и психологические 

проблемы современной молодежи с целью 

постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Теоретический 

 (знать) 

10 

Анализирует проблемы в молодёжной среде и 

вырабатывает  их организационные решения в 

области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы 

молодёжи 

Модельный 

 (уметь) 

 

       10 

Владеет технологиями профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность 

молодежи  в социальных услугах, мерах 

социальной  помощи 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:   32 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает закономерности молодежной политики с 

учетом особенностей этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Знает основные социальные и психологические 

проблемы современной молодежи с целью 

постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному 

сопровождению 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Анализирует проблемы в молодёжной среде и 

вырабатывает  их организационные решения в 

области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и 

взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы 

молодёжи 

Модельный (уметь) 22-32 

  

 

7.3. 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: 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Социальная работа с молодежью как  одно из направлений теории и практики 

социальной работы 

2. Молодёжная политика: сущность и типология. Принципы молодёжной политики. 

3. Государственные молодежные программы РФ 

4. Департамент по делам молодежи Министерства образования РФ и Комитеты 

(департаменты) по делам молодежи субъектов Российской Федерации. 

5. Центры социально-психологической помощи молодежи. Центры информациидля 

молодежи. 

6. Концептуальные подходы к осмыслению феномена «молодежь» 

7. Социокультурная характеристика   современной российской молодежи 

8. Особенности социализации в молодежном возрасте 

9. Виды и классификация социальных технологий работы с молодёжью. 

10. Проблемы профессионального самоопределения молодежи. 

11. Социальная поддержка безработной молодежи 

12. Проблемы трудоустройства современной молодежи.  

13. Социальная работа с молодыми мигрантами. 

14. Основные направления и формы  социальной помощи  уязвимым категориям 

молодежи. 

15. Социальная работа с молодыми инвалидами. 

16. Комплексная поддержка молодой семьи. 

17. Социальные проблемы отдельных молодежных страт. 



18. Пути решения молодежных проблем в России. 

19. Зарубежный опыт  решения проблем молодежи. 

20. Система социальных служб  по работе с молодежью. 

21. Опыт инновационного проектирования в социальной работе с молодёжью. 

22. Содержание и организация  социальной работы с молодежью в сфере досуга.  

23. Создание и развитие волонтерского движения в молодежной среде. 

24. Проблемы девиантного поведения. Явления социальной патологии в молодёжной 

среде. 

25. Технологии в социальной работе с молодежью. 

26. Особенности оказания помощи различным группам молодежи в формировании 

политического и гражданского самосознания. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наимено-

вание 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Решение 

ситуацион-

ных задач 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – 

это вид оценочного средства по систематизации 

информации в рамках постановки или решения 

конкретных проблем. Такой вид самостоятельной 

работы направлен на развитие мышления, творческих 

умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем. Следует 

отметить, что такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как 

стандартные, так и не стандартные задачи, которые 

могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной 

деятельности. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним 

письменно. Количество ситуационных задач и затраты 

времени на их составление зависят от объёма 

информации, сложности и объёма решаемых проблем, 

индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем.  

Ситуационные 

задачи (кейсы ) 

2. Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы 

рефератов 

3. Зачет в 

форме 

устного 

собеседо-

вания по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Социальная работа с молодежью», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 6 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Григорьев С. И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 

современные формы: учебное пособие. - Москва: Кнорус, 2015. - 213 с. 

2. Организация работы с молодежью: учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С. 

Деточенко. - Москва; Берлин  Директ-Медиа, 2015. - 738 с.  же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866 

3. Юзефавичус Т. А. Технология социальной работы с молодежью: учебное пособие 

для высш. проф. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2012. - 



(Высшее профессиональное образование). - 219 с. 

4. Организация работы с молодежью: Учебное пособие / Т.Э. Петрова, И.Э. Петрова. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486093 

5. Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации : учебное 

пособие / сост. В.В. Митрофаненко. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 114 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45759 

 

Дополнительная литература 

1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523  

2. Чупров В. И. Социология молодежи: учебник для вузов / В. И. Чупров , Зубок Ю. 

А.; РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. - Москва: Норма: Инфра-М, 2013. - 

335 с. 

3. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., 

проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954 

4. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие 

/ П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311 

5. Экономические основы работы с молодежью: Учебное пособие/Переверзев М. П., 

Калинина З. Н., Переверзев М. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505450 

6. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие / Басов Н. 

Ф., Басова В. М., Бобкова Е. Н., Веричева О. Н., Воронцова А. В. - Москва: Кнорус, 

2016. - 528 с. 

7. Тарасенко, Л.В. Технологии работы с молодежью группы риска в России: учебное 

пособие / Л.В. Тарасенко, О.А. Нор-Аревян. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46203 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

2. http://www.isras.ru/socis.html 

3. http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

4. http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

5. http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, 

также имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные 

фильмы о социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

6. http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы 

Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

7. Международные: 

8. Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486093
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505450


9. http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив 

старых номеров. 

10. http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

11. Образовательные ресурсы 

12. www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, 

социологии и др. гуманитарным наукам. 

13. webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные онлайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной 

Социально-Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

14. socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

15. http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 



необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам. Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в 

начале практического занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность 

доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из 

предложенного списка. При подготовке доклада студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План 

доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое 

чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие №1.  Молодежь как  специфическая социально-

демографическая группа 

Цель работы: Сформировать представление об особенностях  молодежи как  

специфической  социально-демографической  группы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Характеристика молодежи как особой социально-демографической группы.  

2. Возрастные и социально-психологические аспекты юности.  

3. Понятие возрастной стратификации.   

4. Роль юности в жизненном цикле и динамике социального статуса.  

5. Социокультурные аспекты периода юности. 

6. Критерии возраста в различных культурах. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение  

 



Практическое занятие  № 2.  Особенности социализации в молодежном 

возрасте Цель работы: Сформировать представление об особенностях  особенностях 

социализации в молодежном возрасте 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Понятие социализации. Особенности социализация молодежи в современных 

условиях.  

2. Особенности ценностных ориентаций молодежи.  

3. Религия в мировосприятии молодежи. 

4. Изменение сущностных характеристик молодёжи в процессе воспроизводства 

как фактор её социального развития.  

5. Социологическое определение социального развития молодёжи.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение  

 

Практическое занятие  № 3.  Технологии в социальной работе с молодежью. 
Цель работы: рассмотреть технологии в социальной работе с разными 

категориями молодежи. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Составьте опорный конспект лекции «Технологии в социальной работе с 

молодежью» 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Социальная работа с молодыми инвалидами.  

2. Комплексная поддержка молодой семьи.   

3. Причины девиантного поведения молодежи. Токсикомания, наркотизм, 

алкоголизм как социальное явление.  

4. Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости в 

нашей стране. Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа.  

5. Молодежная преступность (современные тенденции).  

6. Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной среде.  

7. Профилактика правонарушений.  

8. Молодежное суицидальное поведение как социальный феномен. 

9. Специфика социальной работы с неформальными объединениями молодежи. 

10. Проблемы организации досуговой деятельности в молодежной среде.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 4.  Проблемы профессионального самоопределения  

и трудоустройства молодежи. 
Цель работы: изучить проблемы профессионального самоопределения  и 

трудоустройства молодежи. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Студенческие ассоциации. Общественные организации, работающие с 

молодежью. Возможность социального партнерства государственных учреждений и 

общественных организаций в области работы с молодежью. 

2. Социальная работа с молодыми мигрантами. 



3. Факторы успешной самопрезентации.  
4. Проблема совмещения обучения и трудовой деятельности.  

5. Составление резюме. Подготовка к собеседованию.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 

  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

 



ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

 



семинарская 

 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 



Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 



 

 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


