
 
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.1.1  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-2 

ОК-5 

ОК-6 

Перечень 

компетенций с 

указанием этапов 

их формирования 

[1, п. 1.3] 

2 

2 Модуль 1-2 ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 

Контрольные 

задания [1, п.4.3] 

15 

3 Модуль 1-2 ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 

 

Реферат[1, п.4.3] 60 

4 Модуль 1-2 ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 

Тесты текущего 

контроля [1, п.4.2] 

50 

5 Модуль 1-2  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 

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.В.ДВ.1.2 Гражданское общество по направлению 

подготовки 35.03.04  «Агрономия» 

 

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 для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основные понятия 

и категории 

социологии и 

политологии, 

основные 

закономерности 

становления и 

развития общества 

и мышления  для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

обобщать и 

анализировать  

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренчес

кую позицию по 

различным 

социальным 

проблемам 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 

социологии и 

политологии 

    ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 
 

содержание 

базовых понятий 

курса, основные 

социальные 

институты, 

деятельность  

которых призвана 

обеспечить 

функционировани

е общества   

объективно 

воспринимать 

социальную 

информацию, 

описывать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

используя 

соответствующу

ю терминологию 

науки 

навыками анализа 

социально-

политических 

процессов 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
 

содержание 

основных 

социологических 

и 

политологических 

концепций 

стройно и 

последовательно 

формулировать 

свои мысли, 

объективно 

воспринимать 

различные точки 

зрения, 

классифицирова

ть и 

систематизирова

ть направления 

социологической 

науки 

навыками 

критического 

восприятия 

информации, 

основными 

приемами 

аргументации и 

активного слушания, 

культурой общения с 

коллегами 



   ОК-6 способностью работать в  

коллективе,  

толерантно  воспринимая 

социальные,  

этнические, 

конфессиональные и  

культурные различия 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия в 

группе,  

специфику  

моделей 

поведения  в 

различных типах 

социальных 

организаций 

понимать 

механизмы 

взаимодействия 

личности и 

общества,  

проявлять 

социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать 

свою 

навыками анализа 

поведения людей, 

понимания мотивов 

их действий,  

восприятия и 

объективного 

оценивания иных 

точек зрения 

 

 

 

 

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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено» 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их 

формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

(ОК-1) Знать основные 

понятия и категории 

социологии и политологии, 

основные закономерности 

становления и развития 

общества и мышления  для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Фрагментарные знания 

основных понятий и 

категорий социологии и 

политологии, основные 

закономерности становления 

и развития общества и 

мышления  для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Сформированные или 

неполные  знания основных 

понятий и категорий 

социологии и политологии, 

основные закономерности 

становления и развития 

общества и мышления  для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) Уметь обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, обосновывать 

собственную 

мировоззренческую пози-

цию по различным 

социальным проблемам 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный 

опыт, обосновывать 

собственную 

мировоззренческую пози-

цию по различным 

социальным проблемам 

В целом успешное умение 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, 

обосновывать собственную 

мировоззренческую пози-

цию по различным 

социальным проблемам 

(ОК-1) Владеть  понятийно-

категориальным аппаратом 

социологии и политологии 

Фрагментарное применение 

категориального аппарата  

социологии и политологии 

В целом успешное умение 

применять понятийно-

категориальный аппарат 



социологии и политологии 

(ОК-2) Знать содержание 

базовых понятий курса, 

основные социальные 

институты, деятельность  

которых призвана 

обеспечить 

функционирование 

общества   

Фрагментарные знания 

содержания базовых 

понятий курса, основные 

социальные институты, 

деятельность  которых 

призвана обеспечить 

функционирование 

общества   

Сформированные или 

неполные  знания содержания 

базовых понятий курса, 

основные социальные 

институты, деятельность  

которых призвана обеспечить 

функционирование общества   

(ОК-2) Уметь объективно 

воспринимать социальную 

информацию, описывать 

социально значимые 

проблемы и процессы, 

используя 

соответствующую 

терминологию науки 

 

Фрагментарное умение 

объективно воспринимать 

социальную информацию, 

описывать социально 

значимые проблемы и 

процессы, используя 

соответствующую 

терминологию науки 

 

В целом успешное умение 

объективно воспринимать 

социальную информацию, 

описывать социально 

значимые проблемы и 

процессы, используя 

соответствующую 

терминологию науки 

 

(ОК-2) Владеть навыками 

анализа социально-

политических процессов  

Фрагментарное применение 

навыков анализа 

социально-политических 

процессов 

В целом успешное 

применение навыков  анализа 

социально-политических 

процессов  

(ОК-5) Знать содержание 

основных социологических 

и политологических 

концепций 

Фрагментарные знания 

содержания основных 

социологических и 

политологических 

концепций 

Сформированные или 

неполные  знания содержания 

основных социологических и 

политологических концепций 

(ОК-5) Уметь стройно и 

последовательно 

формулировать свои 

мысли, объективно 

воспринимать различные 

точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления 

социологической науки 

Фрагментарное умение 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

объективно воспринимать 

различные точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления 

социологической науки 

В целом успешное умение 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

объективно воспринимать 

различные точки зрения, 

классифицировать и 

систематизировать 

направления 

социологической науки 

(ОК-5) Владеть навыками 

критического восприятия 

информации, основными 

приемами аргументации и 

активного слушания, 

культурой общения с 

коллегами 

Фрагментарное применение 

навыков критического 

восприятия информации, 

основными приемами 

аргументации и активного 

слушания, культурой 

общения с коллегами 

В целом успешное 

применение навыков  

критического восприятия 

информации, основными 

приемами аргументации и 

активного слушания, 

культурой общения с 

коллегами 

(ОК-6) Знать 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия в группе,  

специфику  моделей 

поведения  в различных 

типах социальных 

Фрагментарные знания 

закономерностей 

межличностного 

взаимодействия в группе,  

специфику  моделей 

поведения  в различных 

типах социальных 

Сформированные или 

неполные  знания 

закономерностей 

межличностного 

взаимодействия в группе,  

специфику  моделей 

поведения  в различных типах 



организаций организаций социальных организаций 

(ОК-6) Уметь понимать 

механизмы взаимодействия 

личности и общества,  

проявлять социальную 

солидарность и 

гражданскую 

ответственность, 

отстаивать и 

аргументировать свою 

Фрагментарное умение 

понимать механизмы 

взаимодействия личности и 

общества,  проявлять 

социальную солидарность и 

гражданскую 

ответственность, отстаивать 

и аргументировать свою 

В целом успешное умение 

понимать механизмы 

взаимодействия личности и 

общества,  проявлять 

социальную солидарность и 

гражданскую 

ответственность, отстаивать и 

аргументировать свою 

(ОК-6) Владеть навыками 

анализа поведения людей, 

понимания мотивов их 

действий,  восприятия и 

объективного оценивания 

иных точек зрения 

Фрагментарное применение 

навыков анализа поведения 

людей, понимания мотивов 

их действий,  восприятия и 

объективного оценивания 

иных точек зрения 

В целом успешное 

применение навыков анализа 

поведения людей, понимания 

мотивов их действий,  

восприятия и объективного 

оценивания иных точек 

зрения 



 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



 

 

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. 

  

Задание 1. 

 Вариант 1. 

1. Сущностные характеристики гражданского общества. 

2. Основные положения концепция гражданского общества Т.Гоббса и  Дж.Локка. 

3.  Каковы социально-экономические предпосылки возникновения  гражданского 

общества? 

Вариант 2. 

1. Каковы политико-правовые предпосылки возникновения гражданского общества? 

2. В чем суть концепции гражданского общества Г.Гегеля? 

3. Каковы функции гражданского общества? 

Задание 2.  

Подготовить реферат по избранной теме. 

 

 

Модуль 2. 

Задание 1. 

Вариант 1. 

1. Причины, затрудняющие развитие гражданского общества  в России. 

2. Особенности взаимодействия государства и гражданского общества. 

3. Нужно ли России гражданское общество? 

 

Вариант 2. 

1. Принципы правового государства и их реализация в России. 

2. Сущность гражданского общества, его основные элементы. 

3. Возможно ли в России гражданское общество? 

Задание 2.  

Подготовить реферат по избранной теме. 

 

 

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 

 

Реферат 

Примерные темы рефератов 

1. Зарождение и развитие идеи гражданского общества в Древней Греции и Риме. 

2. Концепция гражданского общества Т.Гоббса и  Дж.Локка. 

3. Ж-Ж.Руссо о государстве и гражданском обществе.  

4. Г. Гегель о гражданском обществе. 

5. Концепция гражданского общества в работах А.Грамши.  

6. История формирования институтов гражданского общества в России. 



7. Экономические и политико-правовые условия формирования гражданского общества. 

8.  Предпосылки формирования гражданского общества  в России на этапе 

«перестройки». 

9. Институт общественного мнения как элемент гражданского общества. 

10. Гражданское общество и правовое государство: две стороны медали. 

11. Средний класс как социальная база формирования гражданского общества. 

12. Средний класс в России: существует ли он? 

13. СМИ и их роль в формировании гражданского общества.  

14. Бедность как  препятствие развития гражданского общества. 

15. Местное самоуправление как общественный институт.  

16. Интернет-технологии, их роль в формировании гражданского общества. 

17. Глобализация и еѐ влияние на процесс формирования гражданского общества в 

России. 

18.  Возможности  институтов гражданского общества в решении социальных проблем. 

19. Бюрократия   на пути формирования гражданского общества в России. 

20. Перспективы развития гражданского общества в современной России. 

 

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. 

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 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Список вопросов к зачету 

1. Понятие гражданского общества, его основные принципы. 
2. Идеи гражданского общества в Древней Греции и Риме. 
3. Либеральная концепция гражданского общества. 
4. Гегелевская концепция гражданского общества. 
5. Современные теории гражданского общества. 
6. Основные институты и организации гражданского общества в условиях демократии. 
7. История формирования институтов гражданского общества в России. 
8. Правовые основы развития гражданского       общества. 

9. Социальные и психологические предпосылки развития гражданского общества в 

России. 

10. Экономические основы формирования гражданского общества. 

11. Формы взаимодействия гражданского общества и государства. 

12. Цивилизационные основы формирования гражданского общества в России. 

13. Функции гражданского общества. 

14. Местное самоуправление как общественный институт. 

15. Роль СМИ в формировании гражданского общества. 

16. Бизнес как субъект гражданского общества. 

17. Формы самоорганизации граждан. 

18. Формы гражданского участия. 

19. Политическая культура граждан как фактор развития гражданского общества. 
20. Перспективы развития гражданского общества в России.  

 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1.О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2.Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Гражданское общество по направлению 

подготовки  35.03.04  «Агрономия», разраб. И.В. Глушко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016, 28с. 
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