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В начало ► Курсы ► Вступительные экзамены в магистратуру ►
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Просмотр
Вопрос 3
Пока нет ответа
Балл: 1

В чем выражается активная жизненная позиция в отличие от неадекватной
трансформации личности?
в закрытости для диалога и компромисса
в социальной враждебности
гибкости в реализации своих взглядов

Вопрос 4
Пока нет ответа
Балл: 1

Перечислите концептуальные подходы к классификации принципов
педагогического обеспечения работы с молодежью.
Принцип проектосообразности
Принцип гуманизма
Принцип полиморфизма

Вопрос 5
Пока нет ответа
Балл: 1

Деятельность общественных объединений:
побуждает институты власти сочетать свои действия с общественной
инициативой
побуждает к силовым методам решений
с неизбежностью увеличивает разрыв между обществом и властью
может ставить под вопрос гарантии прав личности на свободное выражение
своих идей

Вопрос 6

К какому виду групп относятся токсикоманы?

Пока нет ответа

социально нейтральные группы

Балл: 1

неустойчивые криминальные или антиобщественные группы
предкриминальные или асоциальные группы

Вопрос 7

В основу реализации государственной молодежной политики заложен:

Пока нет ответа

индивидуальный ситуативный поход

Балл: 1

программно-целевой подход
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административно-командный подход
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Вопрос 8
Пока нет ответа
Балл: 1
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Верно ли утверждение : Безопасность – это состояние деятельности, при котором
полностью исключено появление опасностей
Верно для отдельных видов деятельности
Нет
Да

Вопрос 9

Средства на организацию работы с молодежью предусмотрены

Пока нет ответа

Б)в региональном и муниципальном

Балл: 1

А)в федеральном и региональном бюджете
В) в федеральном, региональном, муниципальном бюджете

Вопрос 10

Психология в переводе с древнегреческого означает:

Пока нет ответа

наука о сознании

Балл: 1

учение о душе
наука о жизни
разум и душа

Вопрос 11

Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства?

Пока нет ответа

социально психологических

Балл: 1

административных
экономических

Вопрос 12

Базовыми понятиями поведенческого подхода в психологии являются:

Пока нет ответа

данности человеческого существования (экзистенциалы)

Балл: 1

стимул, реакция
сознание и бессознательное
душа и тело

Вопрос 13

К социальным характеристикам молодежи относятся:

Пока нет ответа

возраст, социальный статус, психологические особенности

Балл: 1

возраст и благостостояние
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пол и возраст
социальный статус и социальные роли
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Вопрос 14
Пока нет ответа
Балл: 1

Какова основная стратегическая цель молодежной политики?
вовлечение молодежи в процесс решения текущих социальных проблем
выход на посткризисную траекторию развития страны, возрождение
государства и общества
решение проблем молодежи

Вопрос 15

Какая форма мышления имеет истинностную оценку?

Пока нет ответа

умозаключение

Балл: 1

понятие
суждение

Вопрос 16

Какое понятие шире по объему менеджмент, самоменеджмент, тайм-менеджмент

Пока нет ответа

одинаковые

Балл: 1

тайм-менеджмент
самоменеджмент
менеджмент

Вопрос 17
Пока нет ответа
Балл: 1

Какие новые технологии нужно использовать для финансового обеспечения
проектов
Сдача в аренду имеющегося оборудования
Увеличение членских взносов
Фандрайзинг

Вопрос 18
Пока нет ответа
Балл: 1

Каково значение неправительственных институтов для специалиста по работе с
молодежью?
они могут выполнять функцию артикуляции интересов и потребностей тех или
иных групп молодежи
они могут выступать источником привлечения финансовых средств для
молодежных проектов
будучи проводниками зарубежного влияния – «иноагентами», они могут
представлять опасность для социального самочувствия молодежи

Вопрос 19

Важнейшая потребность незрелой личности - это

Пока нет ответа

демонстрации собственной значимости

Балл: 1

ориентирование на результат
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забота о личностном росте
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Вопрос 20
Пока нет ответа
Балл: 1
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Понятие социального партнерства при решении социальных проблем молодежи
включает в себя взаимодействие:
коммерческих и некоммерческих организаций в сфере, не регулируемой
государством
институтов государственной власти между собой
государственного, коммерческого и некоммерческого сектора

Вопрос 21

Здоровый образ жизни – это

Пока нет ответа

перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья

Балл: 1

занятия физической культурой
индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и
укрепление здоровья

Вопрос 22
Пока нет ответа
Балл: 1

Неформальное молодежное объединение – это
это зарегистрированные структуры с фиксированным членством. , которые
имеют официальный статус: устав, программу, структуру, органы управления
это группа людей, объединенных по какому-либо формальному признаку
это группа, деятельность которой, определяется прежде всего активностью ее
членов, а не инструкциями каких – либо инстанций

Вопрос 23
Пока нет ответа
Балл: 1

Последовательность технологий работы по работе с «группой риска» по
профилактике правонарушений:
Диагностика девиации. Составление плана ресоциализации. Реализация
мероприятий индивидуального плана. Мониторинг результатов
Диагностика девиации. Осуществление плана ресоциализации
Составление индивидуального плана ресоциализации. Осуществление
технологий ресоциализации: вовлечение в социально-полезную деятельность,
закрепление куратора, взаимодействие с родителями и др.

Вопрос 24
Пока нет ответа
Балл: 1

Какие из технологий наиболее эффективно влияют на совершенствование
профессиональной деятельности
участие в экспертных сессиях
разработка и реализация проектов
организация мероприятий

Вопрос 25
Пока нет ответа
Балл: 1
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Какая часть является обязательной для отчета по проведенному социологическому
исследованию по молодежной проблематике?
Данные прошлых леисследований
Рекомендации
Описание сситуации
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Вопрос 26
Пока нет ответа
Балл: 1
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При работе с представителями молодежных субкультур используются следующие
методы адаптации
Межличностная коммуникация и достижение взаимопонимания
Обсуждение представителя субкультур в молодежном сообществе
Контроль за деятельностью и поведением представителя субкультур

Вопрос 27
Пока нет ответа
Балл: 1

Роль лидера организации в создании благоприятных предпосылок для адаптации
молодого человека в организации
Налаживание коммуникации с человеком, выявление и презентация
сообществу его положительных качеств
Демонстрация своих лидерских качеств перед новым членом коллектива
Стремление реализовать властные полномочия

Вопрос 28
Пока нет ответа
Балл: 1

Под технологией досуговой деятельности в педагогике понимается:
Маркетинг культурно-досуговой деятельности
Совокупность форм, методов, методик, подготовки и проведения массовых
культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий
Совокупность форм, методов, методик, разработок, расчетов, моделей
проектирования и внедрения различных инноваций, способных обеспечить
достижение определенной воспитательной цели

Вопрос 29

Один из основных принципов командной работы (выберите правильный)

Пока нет ответа

подотчетность

Балл: 1

иерархичность
взаимозаменяемость

Вопрос 30
Пока нет ответа
Балл: 1

С какими видами патриотических объединений необходимо взаимодействовать
специалисту по работе с молодежью для профессионального саморазвития?
с общественными
со всеми, без исключения
с государственными

Вопрос 31
Пока нет ответа
Балл: 1
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Дайте определение понятию «социально-досуговая деятельность»
комплекс мероприятий, имеющих развивающую, воспитательную,
просветительскую, рекреационно-оздоровительную, социализирующую функции,
способствующих развитию личности, восстановлению ее сил
комплекс мероприятий развлекательного характера
набор мероприятий по адаптации
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Вопрос 32
Пока нет ответа
Балл: 1
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Что такое цель проектирования?
Разработка определенного будущего состояния системы, процессов,
отношений
Нахождение баланса интересов участников проекта
Удовлетворение социальных потребностей сотрудников

Вопрос 33
Пока нет ответа
Балл: 1

Социально-психологическая адаптация – это:
создание межличностных и деловых отношений с сослуживцами в
соответствии с социальными стереотипами
создание межличностных и деловых отношений с сослуживцами, на основе
корпоративной культуры, ценностей компании и норм поведения
создание межличностных и деловых отношений с сослуживцами в
соответствии с социальным идеалом

Вопрос 34

Какая новая технология существует в организации досуга?

Пока нет ответа

Танцевальные клубы

Балл: 1

Концерты в доме культуры
Скейт-парки

Вопрос 35
Пока нет ответа
Балл: 1

Критерии оценки социальной значимости инициативы в молодежной среде
(выберите неправильное)
Актуальность для конкретной социальной группы
Решение конкретной социальной проблемы
Нарушение прав граждан при реализации инициативы

Вопрос 36

Девиантное поведение – это:

Пока нет ответа

зависимое поведение

Балл: 1

поведение, отклоняющееся от нормы
преступное поведение

Вопрос 37

В чем эффективность проектирования как социальной технологии?

Пока нет ответа

Помогает найти финансирование на деятельность организации

Балл: 1

Информирует общество о деятельности организации
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Способствует решению конкретных проблем
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Вопрос 38
Пока нет ответа
Балл: 1
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Какова роль государства в развитии партнерства с общественными
объединениями?
консультационная, вспомогательная для молодежных объединений,
вырабатывающих стратегию и приоритеты молодежной политики
инспекционная: проверка выработки стратегии и приоритетов молодежной
политики общественными объединениями
ведущая, обеспечивающая условия для совместной выработки стратегии и
приоритетов молодежной политики
наблюдательная: наблюдение за выработкой стратегии и приоритетов
молодежной политики общественными объединениями

Вопрос 39

Какие формы продвижения проектов НКО наиболее эффективны?

Пока нет ответа

презентация проектов на конференциях, семинарах

Балл: 1

в сети Интернет
размещение информации о проекте в печатных изданиях

Вопрос 40

Методы корректировки девиаций (выберите правильный ответ):

Пока нет ответа

Контроль профилактических мероприятий

Балл: 1

Организация досуговых мероприятий
Понимание и поощрение

Вопрос 41
Пока нет ответа
Балл: 1

Что в себя включает организационно-массовая деятельность специалиста по
работе с молодежью?
Психологическая помощь
Проведение тренингов
Социально-психологическая адаптация молодых людей в организации,
урегулирование конфликтов молодежи с внешней средой

Вопрос 42
Пока нет ответа
Балл: 1
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Причины низкой активности молодежи в участии в общественно-политических
движениях
Не финансируются
Не поддерживаются старшим поколением
Не отвечают интересам молодежи
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Вопрос 43
Пока нет ответа
Балл: 1

Что такое конфликт?
Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более сторонами - лицами
или группами
Конфликт – это скрытая согласованная позиция двух и более субъектов и
участников социального взаимодействия, причинами которого являются
несовместимые потребности, интересы и ценности
Конфликт-это столкновение двух и более сторон на фоне бурного проявления
эмоций

Вопрос 44

Социальное развитие молодежи – это:

Пока нет ответа

изменение сферы деятельности молодых индивидов

Балл: 1

изменение места проживания молодых индивидов
изменение социального статуса молодежи

Вопрос 45

Методы выявления проблем в молодежной среде (отметьте неправильное)

Пока нет ответа

SWOT-анализ

Балл: 1

Мониторинг, диагностика, анализ статистических данных
Анализ мотивации

Вопрос 46

Новые формы поддержки научно-технического творчества молодежи

Пока нет ответа

Станция юных техников

Балл: 1

Конкурсы научных работ
Защита научных работ
Инновационный дайвинг

Вопрос 47

В чем отличие процессного от деятельностного подхода в работе с молодежью?

Пока нет ответа

В процессном учитыавется система оценки результата

Балл: 1

Нет отличий
В процессном не учитываются параметры целевой группы

Вопрос 48

Какая социальная группа является референтной для молодежи

Пока нет ответа

молодежь

Балл: 1

Специалисты

Стр. 8 из 12

Средний класс
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Вопрос 49
Пока нет ответа
Балл: 1
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Информационным критерием эффективности межличностной коммуникации
является:
близость смысла принятого сообщения к смыслу посланного сообщения
интерференция смыслов коммуникации
желание сторон продолжать коммуникации
удовлетворенность партнеров по коммуникации

Вопрос 50
Пока нет ответа
Балл: 1

Почему спортивные занятия являются важным условием профилактики девиаций?
Спорт заставляет трудиться
Стремление к спортивным победам исключает развитие жизненных ценностей,
которые мешают спортивным достижениям
Формируется коллектив по интересам

Вопрос 51

Какая характеристика относится к основным характеристикам команды проекта?

Пока нет ответа

Сплоченность

Балл: 1

Развитость
Состав

Вопрос 52
Пока нет ответа
Балл: 1

Какая программа направлена на обучение молодёжи базовым
предпринимательским знаниям и навыкам?
«Открой свой бизнес»
«Ты - предприниматель»
«Ты - бизнесмен»

Вопрос 53
Пока нет ответа
Балл: 1

Какие основные элементы должен содержать проект, представленный на конкурс
(выберите неправильное)?
Обоснование актуальности, целевая структура проекта, смета, риски
логистический план

Вопрос 54

Основные формы информационного обеспечения проектов в молодежной сфере

Пока нет ответа

Обсуждение в закрытых группах

Балл: 1

Размещение проекта в сети «Интернет»

Стр. 9 из 12

Создание выставки
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Вопрос 55
Пока нет ответа
Балл: 1
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В проектах по профилактике табакокурения целесообразно использовать
следующие технологии:
Диагностика употребления психоактивных веществ
Обсуждение нормативно-правовых актов по табакокурению
Информационные,коммуникационные, консультационные

Вопрос 56
Пока нет ответа
Балл: 1

Особенностями поведения человека в толпе, по мнению авторов теории
«психологии масс», является:
повышение интеллектуальных возможностей
утрата личной ответственности
повышение личной ответственности

Вопрос 57
Пока нет ответа
Балл: 1

Способы вовлечение молодежи в общественные движения
Использование форм и методов стимулирования участия молодежи в
общественном движение
Обсуждение значимости общественного движения в обществе
Поддержка движения со стороны руководителя

Вопрос 58

Методы выявления проблем в молодежном предпринимательстве

Пока нет ответа

Экспертный опрос, анализ нормативных документов

Балл: 1

Изучение организационной структуры молодежной организации
Принятие управленческого решения

Вопрос 59
Пока нет ответа
Балл: 1

Что такое программа, применительно к сфере работы с молодежью?
это стратегический план в сфере реализации молодежной политики
это разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и мероприятий,
имеющих определенное содержание, и направленный на достижение конечной
цели
это разрабатываемый план по реализации основных направлений
деятельности

Вопрос 60
Пока нет ответа
Балл: 1
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Гражданское общество – это:
совокупность всех неправительственных организаций, действующих в
государстве, за исключением организаций, имеющих статус иностранного агента
совокупность всех неправительственных организаций, действующих в
государстве
сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся
некоммерческих организаций, ограждённых от прямого вмешательства и
произвольной регламентации со стороны государственной власти, бизнеса и
прочих внешних факторов

Вступительный экзамен Fr
Вопрос 61
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Чего следует избегать при организации досуга молодежи?

Пока нет ответа

Ориентации на целевую аудиторию, ее интересы

Балл: 1

Назидательных методов работы, бессмысленности
Комплексного подхода

Вопрос 62

Какие виды социологического исследования бывают:.

Пока нет ответа

разведывательное

Балл: 1

сложное
простое

Вопрос 63

Формальные и неформальные группы отличаются

Пока нет ответа

Анализом внешней среды

Балл: 1

Способом проведения людьми свободного времени
Мотивами возникновения

Вопрос 64
Пока нет ответа
Балл: 1

Что в себя включает научно-исследовательская деятельность специалиста по
работе с молодежью?
Проведение мероприятий по орагнизации досуга и туризма
Проектно-аналитическая и экспертно-консультационная деятельности,
разработка и внедрение проектов и программ, поддержка инновационных
инициатив в молодежной среде
Реализация программ поддержки предпринимателей

Вопрос 65
Пока нет ответа
Балл: 1

Что необходимо учитывать в числе характеристик молодежной группы в
определении технологий, форм и средств работы с молодежью?
Должность
Возраст, основной вид занятости, место проживания
Доход

Вопрос 66

Научная проблема – это:

Пока нет ответа

Совокупность неизвестного и известного, составляющая противоречие

Балл: 1

Вопрос, возникший в ходе научного познания и требующий ответа
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Проблема научного мироустройства

Вступительный экзамен Fr
Вопрос 67
Пока нет ответа
Балл: 1
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Субъекты молодежной политики, находящиеся в ведении органов по делам
молодежи:
Государственные и муниципальные органы по делам молодежи
Учреждения молодежной политики, органы по делам молодежи, общественные
организации, координационные органы
Общественные организации, органы по делам молодежи, учреждения общего
профессионального образования

Вопрос 68
Пока нет ответа
Балл: 1

Что является оптимальным способом для профессионального саморазвития
специалиста по работе с молодежью ?
включение в деятельность по реализации молодежной политики
наблюдение и оценка мероприятий в молодежной сфере
участие в профильных тематических группах в социальных сетях

Вопрос 69
Пока нет ответа
Балл: 1

В каких формах проявляется взаимодействие с социальными институтами
молодежной политики в вопросах обеспечения безопасности молодежи?
разработка программ и проектов молодежного досуга
Общение в социальных сетях
участие в разработке программ и проектов по обеспечению безопасности
молодежи

Вопрос 70
Пока нет ответа
Балл: 1

При оценке проектов НКО нужно ли учитывать имеющийся опыт реализации
проектов?
не обязательно, так как разработчики могут изменить направление
деятельности
не нужно, так как НКО может привлекать разных исполнителей
нужно

Вопрос 71

Наиболее часто применяемым методом социологических исследований выступает:

Пока нет ответа

Контент-анализ

Балл: 1

Опрос
Эксперимент

Вопрос 72
Пока нет ответа
Балл: 1
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Форма девиантного поведения, при котором личность проявляет асоциальное,
противозаконное поведение:
аутоагрессивное поведение
суицидальное поведение
делинквентное поведение

