
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б16  Социология и политология 
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства и иных 

материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1-2 ОК-1 

ОК-4 

 

Перечень 

компетенций с 

указанием этапов 

их формирования 

[1, п. 1.3] 

2 

2 Модуль 1-2 ОК-1 

ОК-4 

 

Контрольные 

задания [1, п.4.3] 

15 

3 Модуль 1-2  

ОК-1 

ОК-4 

 

Реферат[1, п.4.3] 60 

4 Модуль 1-2 ОК-1 

ОК-4 

 

Тесты текущего 

контроля [1, п.4.2] 

50 

5 Модуль 1-2 ОК-1 

ОК-4 

 

 

Вопросы к зачету 

[1, п.4.4] 

40 

Шкала оценивания 

[2, пп.6.7.] 

1 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций [2, 

пп.6.8-6.9] 

1 

 

Ссылки:  

1.Рабочая программа дисциплины Б1.Б.16 Социология и политология по направлению 

подготовки 19.03.02  «Продукты питания из растительного сырья» 

 

2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. СМК-П-

02.01-03-14 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде. 

 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Номер/  

индекс  

компете

нции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализировать 

главные этапы  и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

основные 

понятия и 

категории 

социологии и 

политологии, 

основные 

закономерности 

становления и 

развития 

общества и 

мышления  для 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

деятельности 

обобщать и 

анализировать  

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию по 

различным 

социальным 

проблемам 

понятийно-

категориальным 

аппаратом социологии 

и политологии 

    ОК-4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия   

закономерности 

межличностного 

взаимодействия 

в группе,  

специфику  

моделей 

поведения  в 

различных типах 

социальных 

групп, в том 

числе команде 

понимать механизмы 

взаимодействия 

личности и общества,  

проявлять 

социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать свою 

позицию, работая в 

команде 

навыками анализа 

поведения людей, 

понимания мотивов 

их действий,  

объективного 

оценивания иных 

точек зрения с учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

при работе в команде 

 

 

 

 

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 



 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворите

льно» 

«удовлетворитель

но» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

понятия и 

категории 

социологии и 

политологии, 

основные 

закономерности 

становления и 

развития 

общества и 

мышления  для 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

деятельности 

(ОК-1) 

Фрагментарные 

знания основных  

понятий и 

категорий 

социологии и 

политологии, 

основных 

закономерностей 

становления и 

развития общества 

и мышления  для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  

основных понятий 

и категорий 

социологии и 

политологии, 

основных 

закономерностей 

становления и 

развития общества 

и мышления  для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных  

понятий и 

категорий 

социологии и 

политологии, 

основных 

закономерносте

й становления и 

развития 

общества и 

мышления  для 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

деятельности 

Сформированные 

и 

систематические 

знания основных  

понятий и 

категорий 

социологии и 

политологии, 

основных 

закономерностей 

становления и 

развития общества 

и мышления  для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Уметь обобщать 

и анализировать  

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренчес

кую позицию по 

различным 

социальным 

проблемам (ОК-

1) 

Фрагментарные 

умения обобщать 

и анализировать  

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренческ

ую позицию по 

различным 

социальным 

проблемам / 

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение обобщать 

и анализировать  

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренческ

ую позицию по 

различным 

социальным 

проблемам 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обобщать и 

анализировать  

накопленный 

духовный 

опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренче

скую позицию 

по различным 

социальным 

проблемам 

Успешное и 

систематическое 

умение обобщать 

и анализировать  

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренческ

ую позицию по 

различным 

социальным 

проблемам 

Владеть 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

социологии и 

политологии 

(ОК-1) 

Фрагментарное 

применение 

понятийно-

категориального 

аппарата 

социологии и 

политологии / 

Отсутствие 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

основного 

понятийно-

категориального 

аппарата  

В целом 

успешное, но 

сопровождающ

ееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

основного 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основного 

понятийно-

категориального 

аппарата  

социологии и 



навыков социологии и 

политологии 

понятийно-

категориальног

о аппарата  

социологии и 

политологии 

политологии 

Знать 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия в 

группе,  

специфику  

моделей 

поведения  в 

различных типах 

социальных 

групп, в том 

числе команде 

(ОК-4) 

Фрагментарные 

знания основных 

закономерностей 

межличностного 

взаимодействия в 

группе,  

специфику  

моделей 

поведения  в 

различных типах 

социальных 

групп, в том 

числе команде / 

Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  

основных 

закономерностей 

межличностного 

взаимодействия в 

группе,  

специфику  

моделей 

поведения  в 

различных типах 

социальных 

групп, в том числе 

команде остей   

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

закономерностей 

 ежличностного 

взаимодействия 

в группе,  

специфику  

моделей 

поведения  в 

различных типах 

социальных 

групп, в том 

числе команде  

Сформированны

е и 

систематические 

знания основных 

закономерностей  

межличностного 

взаимодействия 

в группе,  

специфику  

моделей 

поведения  в 

различных типах 

социальных 

групп, в том 

числе команде 

Уметь понимать 

механизмы 

взаимодействия 

личности и 

общества,  

проявлять 

социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать 

свою позицию, 

работая в 

команде (ОК-4) 

 

Фрагментарные 

умения понимать 

механизмы 

взаимодействия 

личности и 

общества,  

проявлять 

социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать 

свою позицию, 

работая в команде 

/ Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение понимать 

механизмы 

взаимодействия 

личности и 

общества,  

проявлять 

социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать 

свою позицию, 

работая в команде 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

понимать 

механизмы 

взаимодействия 

личности и 

общества,  

проявлять 

социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать 

свою позицию, 

работая в 

команде е  

Успешное и 

систематическое 

умение 

понимать 

механизмы 

взаимодействия 

личности и 

общества,  

проявлять 

социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать 

свою позицию, 

работая в 

команде 

Владеть 

навыками 

анализа 

поведения 

людей, 

понимания 

мотивов их 

действий,  

объективного 

оценивания иных 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

поведения людей, 

понимания 

мотивов их 

действий,  

объективного 

оценивания иных 

точек зрения с 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

поведения людей, 

понимания 

мотивов их 

действий,  

объективного 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков анализа 

поведения 

людей, 

понимания 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

поведения 

людей, 

понимания 

мотивов их 

действий,  

объективного 



точек зрения с 

учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий при 

работе в команде 

(ОК-4) 

учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий при 

работе в команде 

/ Отсутствие 

навыков 

оценивания иных 

точек зрения с 

учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий при 

работе в команде 

мотивов их 

действий,  

объективного 

оценивания 

иных точек 

зрения с учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий при 

работе в 

команде 

оценивания 

иных точек 

зрения с учетом 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий при 

работе в команде 

 



 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценка требует от студента глубоких знаний предмета, высокой 

эрудиции, навыков и умений, способности увязывать теорию с практикой, 

точности изложения, культуры речи, умения пользоваться научной 

терминологией, знакомства с научной литературой, со смежными 

науками, высокого уровня общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при ответах 

возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных 

вопросов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок, небольшие погрешности речи. В общем же ответ должен 

быть глубоким, последовательным, требующим минимального 

вмешательства преподавателя 

Удовлетворит

ельно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материала. 

Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользоваться 

смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомнения при 

выведении основных признаков изучаемых явлений, не всегда может 

увязать теорию с практикой. Но обязательно необходимо, чтобы студент 

показал минимум знаний, которые позволят ему успешно выполнять 

профессиональные функции 

Неудовлетвор

ительно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции не 

сформированы полностью или частично 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
3.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Варианты контрольных заданий (работ)  

для модуля № 1. 

  

Вариант 1. 

1. Опишите одну из классических и одну из современных социологических теорий (на 

выбор студента) 

2. Дайте понятие социального действия, опишите теорию социального действия М.Вебера 

и приведите свои примеры на каждый тип социального действия. 

3. Дайте понятие социологического исследования и опишите неопросные методы 

исследования. 

Вариант 2.  

1. Дайте понятие и  приведите структуру и функции  социологии как науки. 

2. Дайте понятие девиации и опишите одну из теорий девиации (на выбор студента) 

3. Дайте понятие программы социологического исследования и опишите опросные 

методы исследования. 

 

Примерные варианты  проблемных  и практикоориентированных заданий 

для модуля №1. 

 

1. Организация и методы социологического исследования. 

Проведите пять или более интервью с родственниками или друзьями по 

следующим вопросам: 

1) Каким было первое  после окончания школы занятие (образование, вид 

деятельности, должность)? 

2) Каково нынешнее занятие (образование, вид деятельности, должность)? 

Занесите информацию в таблицу: 

№

  

 

Первое занятие  

после окончания 

школы 

Нынешнее 

занятие 

Канал социальной 

мобильности  

    

    

 

2. По результатам социального опроса и составленной таблицы обоснуйте виды и  

типы социальной мобильности для каждого  из опрошенных ваших родственников или 

друзей. 

 

3. Найдите в литературе пример анкеты социологического опроса и  составьте 

анкету, адаптированную для студентов своей учебной группы по проблеме, предложенной 

преподавателем (или самостоятельно выбранной).  

4. Напишите эссе  по теме (на выбор):  «Мой статусный портрет»;  «Ролевой набор 

социального статуса студента»; «Межпоколенная мобильность моей семьи и ее 

каналы»;  

 



 

Примерные варианты  проблемных  и практикоориентированных заданий 

для модуля №2. 

 

1. Составьте рейтинг политических событий за неделю. Выскажите собственное мнение 

по поводу  степени воздействия этих событий на современное российское общество.  

2. Определите содержание политики для каждого ее уровня: 

 

 

Уровень политики Содержание политики 

Локальный (местный)  

Региональный  

Общенациональный (государственный)  

Международный  

3. Познакомьтесь с программными документами партий, выступающих в ходе последней 

избирательной кампании  на выборах в Государственную Думу и сопоставьте их 

трактовку следующих вопросов (представлены в таблице): 

 

Партия Форма 

правле- 

ния 

Националь

но-

государств

ен 

-ное  

устройство 

Экономиче

с- 

кая модель 

Права и 

свобо- 

ды граж-

дан 

Социаль- 

ная защита 

Решение 

националь

ных 

проблем 

  

Единая 

Россия 

и т.д. 

        

                

 4. Составьте справку-визитку о партиях современной России (время возникновения, 

краткая эволюция партии, сведения о лидерах, др.)  

 

5. Изучите соответствующий учебный материал и заполните таблицу: 

Типы партий и групп интересов  Основные черты 

…. ….. 

 

6. Составьте список общественных движений и организаций гражданского общества в 

современной России. 

 

 

Оценка результатов выполнения задания 

Объекты оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Задание 1 правильный ответ 0…1.5 

Задание 2 правильный ответ 0…1,5 

Задание 3 правильный ответ 0…2 

 

 

ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Для модуля № 2. Политология. 

Вариант №1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 



 Какое из следующих утверждений является верным: 

1) Политология возникла как междисциплинарная наука, на базе других наук об обществе 

2) Политология возникла из социологии 

3) Ядро политологии составляет учение о государстве 

4) Политология разрабатывает собственные методы исследования, отличные от методов 

других наук 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите один вариант ответа) 

Аналитическая функция политики, связанная с формированием, обоснованием и 

выдвижением целей деятельности, называется ... 

1) целеполаганием   2) целесообразностью  3) инновационностью   4) стандартизацией 

ЗАДАНИЕ N3 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В качестве объекта политологии можно рассматривать ... 

1) институциональные формы политики   2) институциональные формы власти 

3) политическую реальность                        4) политическую жизнь 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Конкретная политическая ситуация во всем богатстве еѐ связей и отношений – это объект 

исследования... 

1) политической психологии   2) политической философии    

3) прикладной политологии    4) теоретической политологии 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

Метод, не относящийся к прикладным методам в политической науке, – это … 

1) метод наблюдения    2) метод экспертной оценки     

3) структурно-функциональный анализ      4) контент-анализ документов 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Под мониторингом понимают… 

1) противостояние, противоборство 

2) технологию обмена информацией между социальными группами 

3) дипломатический документ, излагающий существо практической проблемы 

4) систему сбора информации, регулярного наблюдения, оценки и прогноза 

ЗАДАНИЕ N 7  (- выберите один вариант ответа) 

К моделям политической экспертизы НЕ  относится … 

1) аналитическая записка    2) нормативно-правовой акт 

3) мониторинг                      4) научное заключение 

ЗАДАНИЕ N 8   

Дополните высказывание: В структуру политологии входят разделы: _______и _______. 
ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

Доктрина томизма генетически связана с именем … 

1) Августина Блаженного       2) Фомы Аквината 

3) Платона                                 4) Иоанна Солсберийского 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Основателем  либерализма как идейно-политического направления является… 

1) М. Лютер          2) Дж. Локк              3) Н. Макиавелли           4)  Т. Гоббс 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Основатель российского консерватизма: 

1)  П.И. Новгородцев     2)  А.И. Герцен         3) А.Н. Радищев          4)  Н.М. Карамзин 

ЗАДАНИЕ N 12. 

Закончите высказывание:  Вопрос о соотношении целей и средств в политике 

рассматривал…  

ЗАДАНИЕ N 13. Установите соответствие авторов и работ: 

1)   Ж.. Руссо                                                               а)   «Государь»  

2)   Ш. Монтескье                                                       б)  «Левиафан»  

3)   Н. Макиавелли                                                      в)  «О духе законов»  



4)   Т. Гоббс                                                                 г)   «Об общественном договоре»  

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Политика как проявление классовой борьбы трактуется в… 

1) марксизме      2) концепции Макса Вебера     3) платонизме и неоплатонизме 

4) бихевиоризме 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Политическая наука в России получила свое развитие…  

1)  в середине 1950-х гг.   2)  в начале 70-х гг. 3)  в начале 2000-х гг. 4)  в  1990-е гг. 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Ученый, назвавший свою теорию «охранительным» или «консервативным» 

либерализмом» - это… 

1)  М. Острогорский 2)  Б. Чичерин  3)  П. Новгородцев  4)  М. Ковалевский 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, связанное с 

именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм 2)  модернизм 3)  бихевиоризм    4)  реализм 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Течения, проявляющие себя как апология существующих порядков и ностальгия по 

ушедшему прошлому, называются: 

1) либеральными  2)   праворадикальными 3) консервативными 4)  социал-

демократическими 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

Основным субъектом (актором) политики является: 

1) Конституция   2)личность   3) правовая система   4) экономика 

ЗАДАНИЕ N 20 
Завершите высказывание: Политика - это высшая форма жизнедеятельности человека, 

поскольку через нее во взаимоотношениях между людьми утверждается справедливость и 

достигается благо каждого. Такой точки зрения придерживался… 

ЗАДАНИЕ N 21  
Соотнесите понятие с содержанием: 

1) источники власти                                  а) экономика, информация, право  

2) ресурсы власти                                      б) авторитет, сила, харизма  

3) функции власти                                     в) господство, контроль, управление  

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Функцией политической власти является_______деятельность: 

1)  рекреационная  2) психологическая  3) прогностическая  4)  досуговая 

ЗАДАНИЕ N23 (- выберите один вариант ответа) 

Власть, воспринимаемая как правомерная и справедливая, называется  

1) легитимной  2) харизматической  3) легальной 4) политической  

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько  вариантов  ответа) 

Законодательную власть в России представляет: 

1) Конституционный Суд  2) правительство 3) Федеральное Собрание  4) президент 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

В типологии легитимного господства, по М.Веберу, выделяют_________легитимность 

1) традиционную, харизматическую, рациональную 

2) тоталитарную, авторитарную, демократическую 

3) выборную, традиционную, бюрократическую 

4) эволюционную, революционную, реформаторскую 

 

Вариант №2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Объектом политологии является: 



1) процесс распределения властных полномочий  2) общество в целом 

3) равенство и  неравенство                                     4) классы и социальные группы 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Политические явления и процессы, в рамках основных институтов власти, имеющие 

отношения ко всей общественной системе, исследуются на… (выберите несколько 

вариантов ответов): 

1)  в рамках частных дисциплин   2)  мезоуровне    3)  макроуровне  4)  микроуровне   

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Специфическая категория политологии – это: 

1)  политическая власть  2)  свобода   3) власть как социальное явление 4) цивилизация 

ЗАДАНИЕ N 4 (выберите несколько вариантов ответов) 

В структуру политической науки входят: 

1) теория международных отношений 2)  кратология    3)  партология        4)  онтология 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

К основным функциям политологии НЕ относится _______функция: 

 1) аналитико-прогностическая    2) культурно-эстетическая 

 3) мировоззренческая    4г) теоретико-познавательная 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите один вариант ответа) 

Процесс разработки научно обоснованного суждения о возможном варианте развития 

политических событий в будущем – это политический (-ая, -ое)… 

1) диагностика     2) прогноз        3) развитие      4) решение 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Задачей прикладного политологического исследования является: 

1) поиск закономерностей развития политических процессов 

2) выявление проблемной ситуации 

3) нахождение способов решения реальной проблемы 

4) теоретическая разработка проблемы 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

К прикладным отраслям политологии можно отнести: 

1) теорию общественного договора       2) теорию и практику политических технологий 

3) систему социального контроля          4) теорию государства и права 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите один вариант ответа) 

История политических учений изучает историю…. 

1) развития и становления политической науки       2) борьбы за власть 

3) становления основных понятий политологии      4)  политического процесса 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите один вариант ответа) 

Политические учения Древнего Востока характеризуются как: 

1) социально-утопические   2) религиозно-мифологические   3) теоретические 

4) диалектико-материалистические 

ЗАДАНИЕ N 11  
Вставьте пропущенное: По мысли Аристотеля, _________ противостоит олигархии как 

«хорошая» форма правления 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Характерной чертой политических взглядов эпохи средневековья является…  

1) гуманизм    2)  техноцентризм   3) космоцентризм   4) теоцентризм  

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите один вариант ответа) 

Вопрос о соотношении целей и средств в политике рассматривал…  

1)  Аристотель  2)  Макиавелли   3)  Конфуций   4)  Ж.Руссо 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Идею «общественного договора» в Новое время развили… 

1)   И. Кант  2)   Д.Локк  3)  Аристотель   4)  Т.Гоббс  

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 



Течение в политической науке, активно развивающееся в 30-50-е гг. ХХ века, связанное с 

именами Ч.Мерриама и Г Лассуэлла: 

1)  историзм   2)  модернизм  3)  бихевиоризм   4)  реализм 

ЗАДАНИЕ N 16  
Установите соответствие мыслителей и их идеала политического устройства России:  

1) К. Победоносцев                                             а) парламентская республика  

2) Н. Муравьев                                                      б) самодержавная монархия  

3) П. Пестель                                                         в) конституционная монархия  

4) В. Ленин                                                            г) диктатура пролетариата  4 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Разновидностью российского либерализма НЕ является: 

1) оппозиционный либерализм          2) правительственный либерализм  

3) революционный либерализм          4) либеральный конституционализм 

ЗАДАНИЕ N18 (- выберите один вариант ответа) 

Воспитательная функция политики выражается в:  

1) влиянии на поведение людей, приобщение их к политическому участию 

2) политическом образовании        3) духовном совершенствовании человека 

4) стимулировании граждан к трудовой деятельности 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

«Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими 

социальными общностями, ядром которой является проблема завоевания, удержания и 

использования политической власти» - к какому понятию относится это определение: 

1) к понятию «политика»             2) к понятию «политическая партия»  

3) к понятию «государство»         4) к понятию «политическая власть» 

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите один вариант ответа) 

Субъект власти – это… 

1) непосредственный носитель власти, агент власти 

2) группа лиц, активно участвующая в процессе принятия решений и играющая значащую 

роль в реализации политики 

3) представительный орган государства 

4) те люди, на которых направлена власть 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите несколько  вариантов ответа) 

Государственная власть имеет виды: 

1) законодательная, исполнительная, судебная  2) распорядительная, представительная, 

консенсусная   3) федеральная, региональная    4) авторитарная, демократическая, 

тоталитарная 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Какой вид легитимности НЕ описал  М. Вебер:  

1) рационально-правовой    2) харизматический  3) идеологический   4) традиционный 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Под кризисом легитимности понимают: 

1) конфликт между законодательной и исполнительной властью  

2) падение доверия к институтам власти со стороны общества   

3) кризис отношений между центром и регионами   

4) трансформацию общества от традиционной политической системы к современной 

ЗАДАНИЕ N 24  
Завершите высказывание: Исполнительную власть в России представляет_______ 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите один вариант ответа) 

Какое из следующих суждений является верным: 

1) главой Российской Федерации является Председатель Государственной думы 

2) главой Российской Федерации является Президент 

3) парламент Российской Федерации является органом исполнительной власти 



4) президентом Российской Федерации может быть избран гражданин не моложе 45 лет 

 

 

Оценка результатов выполнения задания 

Объекты оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Тестовое задание (1-25) правильный ответ 0…5 

 

3.2. Реферат 

 

Требования к реферату 

  Цель подготовки реферата: формирование умения выделять главное, 

существенное в изучаемом тексте; видеть проблемы, которым посвящена работа, путей и 

способов е решения, логично выстраивать  и систематизировать изученный материал. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентами одной 

(монографический реферат) или  нескольких (обзорный реферат) научных работ и 

отражать их основное содержание. 

Примерные темы рефератов  

Модуль 1. Социология. 

1.Дискуссии об объекте и предмете социологии. 

2. Типы социологических теорий. Основные социологические парадигмы 

3.Уровни и виды социологического знания 

4.Отраслевые (специальные) социологические теории их применение 

5. О.Конт - основатель социологии. 

6.Социологические воззрения Г.Спенсера. 

7.Социологические воззрения Г Зиммеля 

8.Социология Э. Дюркгейма. 

9.Социальная теория марксизма. 

10.Питирим Сорокин: жизнь и научные идеи. 

11. Социологическая мысль в России к XIX - н. ХХ века. 

12.Исследование проблем социологии труда в СССР в 20-30-е годы ХХ века. 

13. М. Вебер о протестанской этике и духе капитализма. 

14.Неклассические социологические направления и теории 20 века (на выбор студента) 

15.Современная российская социология. 

16.Теория социального действия М.Вебера 

17.Социологические теории масс и массового общества. Массовые действия и их 

типология. 

18.Социологические теории девиации. Теория аномии Р.  Мертона. 

19.Социальная аномия в современной России. 

20.Девиантное поведение в молодежной среде (на основе  социологических исследований, 

проведенных студентами). 

21.Социальные движения их разновидности в современном обществе 

22.Социальный контроль в группе 

23.Социальный конфликт как тип социального взаимодействия. Социологические теории 

конфликтов. 

24.Этнические конфликты: причины, особенности и способы предупреждения. 

25.Социальные движения в современной России. 

26.Социальная организация, ее уровни, признаки и типы. 

27.Теория идеальной бюрократии М.Вебера. 

27.Социальные институты современной России. 

29. Социальная структура современного Российского общества, тенденции ее изменения. 



30. Семья как социальная группа и социальный институт, тенденции     ее      изменения в 

современном обществе  

                                                        Модуль 2. Политология. 

1.Сравнительная и прикладная политология. 

2.Соотношение политологии и политической антропологии. 

3.Мораль и политика в учении Конфуция. 

4.Политические взгляды социалистов-утопистов. 

5.Н. Макиавелли – основоположник современной политической науки. 

6.Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории политической 

мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж Руссо). 

7.Идеи Ш. Монтескье о разделении властей. 

8.Политическая мысль французских просветителей. 

9.Проекты идеальной организации общества в работах «Государстве» Платона и 

«Политика» Аристотеля: общее и особенное. 

10.Сравнительный анализ учений о государстве Т. Гоббса и Дж. Локка. 

11.Философско-правовые концепции политики в классической немецкой философии 

(И.Кант, Г.Гегель). 

12.Идеи Т. Джефферсона о равенстве граждан, свободе и народном суверенитете. 

13.Политическая мысль европейского либерализма XIX века- Б. Констан, Дж.С. Милль, А. 

де Токвиль. 

14.Марксизм и традиции европейской политической мысли. 

15.Основные идеи европейской консервативной политической философии. 

16.Западничество и славянофильство: противоположность мировоззренческих и 

политических ориентаций. 

17.Русский анархизм о политике и государстве. 

18.Идея социализма на российской почве: история и современность. 

19.Политический радикализм и его источники в России. 

20.Религиозно-нравственная традиция в русской политической мысли к. XIX — н. XX вв. 

21.Идеи Н.А. Бердяева о демократии, свободе личности, тоталитаризме. 

22.Политическая наука в современной России: основные задачи, пути развития и 

перспективы. 

23.Политика и мораль. 

24.Политика и экономика: взаимосвязь и развитие 

25.Цели и средства в политике. Насилие и ненасилие в политике. 

26.Важнейшие политические права личности и их реализация в современном обществе. 

27.Структура, содержание  и основные уровни политики. 

28.Виды политики. 

29.Поведенческие концепции власти. 

30.Источники и показатели делегитимации власти. 

  

Структура реферата. 

Реферат должен быть четко структурирован. Монографический реферат включает 

введение, основную часть и заключение. Во введении обосновывается  актуальность, цель 

и задачи данной работы. В основной части раскрывается собственно содержание, в 

заключении кратко представляются выводы и итоги работы. Основная часть 

композиционно может быть: конспективной (ее построение полностью соответствует 

структуре самой работы и отражает все или основные ее рубрики); фрагментарной 

(рассматриваются только отдельные части изучаемой работы); аналитической(содержание 

реферируемой работы раскрывается вне связи с ее структурой: составляется план 

реферата, в соответствии с которым и излагается содержание). 

 Обзорный реферат включает введение, основную часть и заключение. Наличие 

плана реферата и списка реферируемой литературы является обязательным. Данный вид 



реферата представляет собой обзор основных работ одного или нескольких авторов по 

отдельной проблеме или теории. Необходимо не просто выделить основное содержание 

изученных источников, но и показать, что их объединяет, в чем их различие, какой аспект 

проблемы (теории) раскрывается в каждой из работ. Источники могут рассматриваться 

каждый отдельно в определенной последовательности (по времени появления, по 

значимости работ и т.д.) или аналитически, т.е. по различным аспектам проблемы, 

нашедшим отражение в разных источниках. 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  

реферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно 

отвечает на поставленные вопросы. 

- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 

существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные 

вопросы; 

- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при ответах на вопросы; 

- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по теме 

реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы 

не соответствуют требованиям. 

3.3. Список вопросов к зачету 

1. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.  

2. Социология О. Конта. 

3. Классические социологические теории.  

4. Современная западная социология: основные направления и школы. 

5.  История развития социологической мысли в России  

6. Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия и их формы 

7. Социальный контроль и девиация. Социальные нормы и санкции. 

8. Понятие общества и его основные характеристики.   Типология обществ. 

9. Социальный институт. Социальная организация. 

10. Социальные общности и группы. 

11. Семья как социальный институт. 

12. Социальное неравенство и социальная стратификация.  Исторические типы 

стратификации.    Критерии и системы стратификации современных обществ. 

13. Понятие социального статуса. Виды статусов. 

14. Социальная мобильность. 

15. Личность как социальный тип и деятельный субъект.  

16. Общность и личность.  Теории личности. 

17. Социализация личности.  

18.Социологическое исследование и его виды. Программа социологического 

исследования.    

19. Методы социологического исследования.  

20. Социальные изменения. Развитие общества и мировая система. 

21.  Объект и предмет политологии, ее место в  системе наук. Структура, методы, 

функции политологии. 

22. Основные этапы развития политической мысли.   

23. Политика как социальное явление.   

24.Политическая власть. Теория власти в современной политической науке.  

25. Проблема легитимности власти. 



26. Принцип разделения властей и его реализация в современной России.  

27. Политическая система общества. Особенности политической системы  России. 

28. Политический режим и его типы. Особенности политического режима современной 

России. 

29. Государство в политической системе общества. 

30. Типология  государств. Правовое и социальное государство 

31. Политические партии: понятие, происхождение, типология.  

32.  Типы партийных систем, их достоинства и недостатки. 

33. Гражданское общество. Взаимодействие гражданского общества и государства. 

Особенности  гражданского общества в России. 

34. Личность как субъект политики. Политическое участие.  

35. Выборы  и электоральные системы. 

36. Политическое лидерство и его типы.  

37. Политические элиты и их роль в обществе.   

38. Мировая политика и международные отношения.  

39. Международные организации и их роль в международных отношениях. 

40. Россия в системе современных международных отношений. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
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02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
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