
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1. Б.5 Социология и политология 

(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (модули) дисципли-

ны, практики, ГИА 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-7 

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе осво-

ения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и  опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций 

2 

Ссылки:  

1.Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Социология и политология» по направлению 

подготовки 38.03.01.  «Экономика» 



2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 



1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОК-1 

 способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

роль социологической  и по-

литической науки в формировании 

мировоззренческой позиции  и са-

моопределения человека как граж-

данина  

объективно вос-

принимать, обобщать 

и анализировать соци-

ально-политическую 

информацию  

понятийно-

категориальным аппара-

том  социологии и поли-

тологии 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия 

закономерности межлич-

ностного взаимодействия в груп-

пе, специфику моделей поведения 

в различных типах социальных 

организаций 

анализировать 

процессы межлич-

ностного взаимодей-

ствия, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурный различия 

навыками анализа 

поведения людей, пони-

мания мотивов их дей-

ствий в организации 

совместной деятельно-

сти, умением восприни-

мать и объективно оце-

нивать иные точки зре-

ния 

ОК-7 

 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразования 

сущность процесса социали-

зации, способы и методы самооб-

разования 

находить необ-

ходимую информа-

цию, эффективно ор-

ганизовывать соб-

ственную деятель-

ность 

навыками проведе-

ния социологического 

исследования, отстаива-

ния своей позиции, со-

ставления письменного 

реферата по социальной 

и политической тематике 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1  Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-

лично», «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 

«неудовле-

творительно» 

«удовле-

творительно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать ос-

новы фило-

софских зна-

ний для  фор-

мирования ми-

ровоззренче-

ских позиций 

(ОК-1) 

Фрагмен-

тарные знания 

основ филосо-

фии / Отсут-

ствие знаний 

Неполные 

знания основ 

философии для 

формирования 

мировоззренче-

ских позиций 

Сформи-

рованные, но 

содержащие от-

дельные пробе-

лы знания основ 

философии 

 

Сформи-

рованные и си-

стематические 

знания основ 

философии для 

формирования 

мировоззренче-

ских позиций 

Уметь  

объективно 

воспринимать 

социальную 

информацию; 

анализировать 

и описывать 

социально-

значимые про-

блемы и про-

цессы, исполь-

зуя соответ-

ствующую 

терминологию 

науки (ОК-1) 

Фрагмен-

тарные умения 

восприятия со-

циальной ин-

формации опи-

сания социаль-

но-значимых 

проблем и про-

цессов, исполь-

зования соот-

ветствующей 

терминологии 

науки 

/ Отсутствие 

знаний 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение восприя-

тия социальной 

информации, 

описание соци-

ально-значимых 

проблем и про-

цессов, исполь-

зование соответ-

ствующей тер-

минологии 

науки. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умение вос-

приятия соци-

альной инфор-

мации, описание 

социально-

значимых про-

блем и процес-

сов, использо-

вание соответ-

ствующей тер-

минологии 

науки. 

 

Успешное 

и систематиче-

ское умение 

восприятия со-

циальной ин-

формации вос-

приятия соци-

альной инфор-

мации, описа-

ние социально-

значимых про-

блем и процес-

сов, использо-

вание соответ-

ствующей тер-

минологии 

науки. 

Владеть 

основным по-

нятийно-

категориаль-

ным аппаратом 

дисциплины, 

навыками ана-

лиза социаль-

ных процессов 

(ОК-1) 

Фрагмен-

тарное приме-

нение навыков 

использования 

понятийно-

категориального 

аппарата дисци-

плины, анализа 

социальных 

процессов 

/ Отсут-

ствие навыков 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

социальных 

процессов 

  

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибками 

применение 

навыков анализа 

социальных 

процессов  

Успешное 

и систематиче-

ское примене-

ние навыков, 

использование 

понятийно-

категориально-

го аппарата 

дисциплины, 

анализа соци-

альных процес-

сов.  



Знать за-

кономерности 

межличност-

ного взаимо-

действия в 

группе, специ-

фику моделей 

поведения в 

различных ор-

ганизаций 

(ОК-5) 

фрагмен-

тарные знания 

закономерно-

стей межлич-

ностного взаи-

модействия в 

группе, моделей 

поведения в 

различных ти-

пах социальных 

организаций. / 

Отсутствие зна-

ния / 

Неполные 

знания основных 

закономерно-

стей межлич-

ностного взаи-

модействия в 

группе, моделей 

поведения в раз-

личных соци-

альных органи-

заций. 

Сформи-

рованные но  

содержащие от-

дельные пробе-

лы знания ос-

новных законо-

мерностей меж-

личностного 

взаимодействия 

в группе, моде-

лей поведения в 

различных ти-

пах социальных 

организаций 

Сформи-

рованные и си-

стематические 

знания основ-

ных закономер-

ностей меж-

личностного 

взаимодействия 

в группе, моде-

лей поведения в 

различных ти-

пах социальных 

организаций 

 

Уметь 

анализировать 

процессы меж-

личностного 

взаимодей-

ствия, толе-

рантно вос-

принимая со-

циальные, эт-

нические, кон-

фессиональные 

и культурные 

различия (ОК-

5) 

фрагмен-

тарные умения 

анализа меж-

личностного 

взаимодействия 

восприятия со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

/Отсутствие 

умений/ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение анализа 

межличностного 

взаимодействия, 

восприятия со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умения ана-

лиза межлич-

ностного взаи-

модействия, 

восприятия со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

Успешное 

и систематиче-

ское умение 

анализа меж-

личностного 

взаимодей-

ствия, восприя-

тия социаль-

ных, этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий 

 

Владеть 

навыками ана-

лиза процессов 

межличност-

ного взаимо-

действия, то-

лерантного 

восприятия со-

циальных, эт-

нических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий (ОК-

5) 

фрагмен-

тарное приме-

нение анализа 

межличностного 

взаимодействия, 

восприятия со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

/Отсутствие 

навыков/ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа  

межличностного 

взаимодействия, 

толерантного 

восприятия со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибками 

применение 

навыков анализа  

межличностного 

взаимодействия, 

толерантного-

восприятия со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

Успешное 

и систематиче-

ское примене-

ние навыков, 

анализа меж-

личностного 

взаимодей-

ствия, толе-

рантного вос-

приятия соци-

альных, этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий 

  

Знать 

сущность про-

цесса социали-

зации, способы 

и методы са-

мообразования 

 (ОК-7) 

фрагмен-

тарные знания 

основных спо-

собов, и мето-

дов самообразо-

вания, сущности 

процесса социа-

лизации 

Неполные 

знания основных 

способов, и ме-

тодов самообра-

зования, сущно-

сти процесса со-

циализации 

. 

Сформи-

рованные, но  

содержащие от-

дельные пробе-

лы знания ос-

новных спосо-

бов, и методов 

самообразова-

Сформи-

рованные и си-

стематические 

знания основ-

ных способов, и 

методов само-

образования, 

сущности про-



/ Отсут-

ствие знания / 

ния, сущности 

процесса социа-

лизации 

цесса социали-

зации 

 

Уметь 

находить не-

обходимую 

информацию, 

эффективно 

организовы-

вать собствен-

ную деятель-

ность (ОК-7) 

фрагмен-

тарные умения 

нахождения не-

обходимой ин-

формации, эф-

фективной ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

/Отсутствие 

умений/ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение нахож-

дения необхо-

димой информа-

ции, эффектив-

ной организации 

собственной де-

ятельности  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы умения 

находить необ-

ходимую ин-

формацию, эф-

фективно орга-

низовывать соб-

ственную дея-

тельность 

Успешное 

и систематиче-

ское умение 

нахождения  

необходимой 

информации, 

эффективной 

организации 

собственной 

деятельности  

Владеть 

навыками 

нахождения 

необходимой 

информации, 

эффективной 

организацией 

собственной 

деятельности-

ти (ОК-7) 

фрагмен-

тарное приме-

нение навыков 

нахождения не-

обходимой ин-

формации, эф-

фективной ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

/Отсутствие 

навыков/ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков нахож-

дения необхо-

димой информа-

ции, эффектив-

ной организации 

собственной де-

ятельности  

 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибками 

применение 

навыков нахож-

дения необхо-

димой инфор-

мации, эффек-

тивной органи-

зации собствен-

ной деятельно-

сти  

Успешное 

и систематиче-

ское примене-

ние навыков 

нахождения не-

обходимой ин-

формации, эф-

фективной ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности  

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: «от-

лично», «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, умения пользоваться научной терминологией, зна-

комства с научной литературой, со смежными науками, высокого уровня 

общего образования 

Хорошо 

Требования схожи с требованиями к отличному ответу, но при отве-

тах возможны некоторые шероховатости в понимании второстепенных 

вопросов, знаниях смежных дисциплин, некоторые упущения в точности 

формулировок. В общем же ответ должен быть глубоким, последователь-



ным, требующим минимального вмешательства преподавателя 

Удовле-

творительно 

Оценка предполагает наличие у студента знаний основного материа-

ла. Эта оценка может быть выставлена, если студент не может пользо-

ваться смежными науками без помощи преподавателя, проявляет сомне-

ния 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 выпол-

нять профессиональные функции 

Неудо-

влетвори-

тельно 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство во-

просов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных во-

просов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, компетенции 

не сформированы полностью или частично 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Вопросы 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 стратифи-

кации.    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 исследова-

ния.    

19. Методы социологического исследования.  

20. Социальные изменения. Развитие общества и мировая система. 

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

ции 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. Осо-

бенности  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 ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Социология и политология» по направлению 

подготовки 38.03.01.  «Экономика» 

2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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