


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Гражданское общество 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (модули) дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Наименование оценочного 

средства и иных материа-

лов 

Кол-во 

1 Модуль 1-2 

 

ОК-2 

ОК-6 

 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования [1, п. 1.3] 

2 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

1 

3 

4 

 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, тумений, навыков 

и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компетен-

ций в процессе освоения 

дисциплины 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

пи 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Шкала оцени-

вания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

содержание и смысл 

основных социоло-

гических и полито-

логических концеп-

ций 

 

описывать 

социально - и 

политически 

значимые 

проблемы и 

процессы, ис-

пользуя соот-

ветствующую 

терминоло-

гию социоло-

гии и полито-

логии 

 

приёмами ак-

тивного слу-

шания, навы-

ками публич-

ной речи, со-

ставления  

письменного 

реферата  

зачтено 

не зачтено 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

институты, принци-

пы, нормы, действие 

которых призвано 

обеспечить функци-

онирование обще-

ства, взаимоотноше-

ния между членами 

коллектива, толе-

рантного восприятия 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

навыками ра-

боты в кол-

лективе, то-

лерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

зачтено 

не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: «зачте-

но», «не зачтено» 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их форми-

рования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

(ОК-2) Знать содержание и 

смысл основных социоло-

гических и политологиче-

ских концепций 

Фрагментарные знания со-

держания и смысла основ-

ных социологических и по-

литологических концепций 

Сформированные или непол-

ные  знания содержания и 

смысла основных социологи-

ческих и политологических 

концепций 

(ОК-2) Уметь описывать 

социально - и политически 

значимые проблемы и про-

цессы, используя соответ-

ствующую терминологию 

социологии и политологии 

 

Фрагментарное умение 

описывать социально - и 

политически значимые 

проблемы и процессы, ис-

пользуя соответствующую 

терминологию социологии 

и политологии 

 

В целом успешное умение 

описывать социально - и по-

литически значимые пробле-

мы и процессы, используя 

соответствующую термино-

логию социологии и полито-

логии 

 

(ОК-2) Владеть  приёмами 

активного слушания, навы-

ками публичной речи, со-

ставления  письменного 

реферата 

Фрагментарное применение 

приёмов активного слуша-

ния, навыков публичной 

речи, составления  пись-

менного реферата 

В целом успешное умение 

применять  приёмы активного 

слушания, навыки публичной 

речи, составления  письмен-

ного реферата 

(ОК-6) Знать институты, 

принципы, нормы, действие 

которых призвано обеспе-

чить функционирование 

общества, взаимоотноше-

ния между членами коллек-

тива, толерантного воспри-

ятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различий 

 

Фрагментарные знания ин-

ститутов, принципов, норм, 

действие которых призвано 

обеспечить функциониро-

вание общества, взаимоот-

ношения между членами 

коллектива, толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, конфессио-

нальных и культурных раз-

личий 

Сформированные или непол-

ные  знания институтов, 

принципов, норм, действие 

которых призвано обеспечить 

функционирование общества, 

взаимоотношения между чле-

нами коллектива, толерантно-

го восприятия социальных, 

этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий 

 



 

(ОК-6) Уметь работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

 

Фрагментарное умение  

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

В целом успешное умение 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

 

(ОК-6) Владеть  навыками 

работы в коллективе, толе-

рантного восприятия соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных и культур-

ных различий 

Фрагментарное применение 

навыков работы в коллек-

тиве, толерантного воспри-

ятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различий 

В целом успешное умение 

навыков работы в коллективе, 

толерантного восприятия со-

циальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий 

 

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) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные 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 пред-
ложенных 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. 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 её 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. 

 

Подготовка  реферата 

Учебный реферат понимается как учебно-исследовательская работа студента, направлен-

ная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: поиск, анализ, сопо-

ставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих специалистов по выбранной 

теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов на будущее развитие.  

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над ре-

фератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов.  

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями курса «Поли-

тология», его проблематикой. На этом семинарском занятии или на консультации студенты выби-

рают тему реферата.  

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. Определяется 

структура реферата, его содержание, подбирается, систематизируется, анализируется научная, 

учебная и научно-публицистическая, справочная литература по выбранной теме. Студент выбира-

ет, обрабатывает и оформляет необходимый демонстрационный материал.  

3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо на консультациях в форме устного 

выступления (презентации) до 10 мин. С лучшими реферативными исследованиями студенты мо-

гут выступить на студенческой научно-практической конференции в академии.  

Структура реферата 

Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 



Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и источников, 

формулируется исследовательская задача, излагаются методологические подходы к раскрытию 

темы, её научно-практическая значимость.  

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких парагра-

фов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная идея автора, 

которую он определил во введении.  

В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по теме, 

возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 

Работа может быть оформлена в виде презентации. 

3.2Задания текущего контроля 

Модуль 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. 

Принципы правового государства и их реализация в России. 

Сущность гражданского общества, его основные элементы. 

Возможно ли в России гражданское общество? 

 

Задание 2.  

 

Подготовить реферат по избранной теме. 

 

3.3В опросы к зачету по дисциплине 

«Российское гражданское общество» 

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 ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
1О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программы бака-

лавриата, 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.2.2 Гражданское общество по направлению подго-

товки 35.03.06 «Агроинженерия» /разраб.Т.М.Зуева – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

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