
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б 9 Социология 
 

№ 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

Раздел 1-2 

 

 

ОК – 5 

ОПК-2 

ПК-1 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в 

процессе освоения 

дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные 

материалы, необходимые 

для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Номер/  
индекс  

компетенци

и 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания Шкала  
оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5  
ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 институты, принципы, 

нормы, действие которых 

призвано обеспечить 

функционирование 

общества, 

взаимоотношения между 

членами коллектива, 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий   

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

навыками работы в 

коллективе, 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Зачтено 

Не зачтено 

ОПК-2 
 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

формы социальных 

взаимодействий, факторы 

социального развития 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

 навыками принятия 

организационно-

управленческих 

решений и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

Зачтено 
Не зачтено 

ПК-1 владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти;  закономерности 

межличностного 

взаимодействия в группе; 

применять понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных и 

социальных наук в 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности в группе 

и команде,  умением 

Зачтено 

Не зачтено 



 

 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики  и   

принципов   формирования   

команды,   умение   

проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования команды 

профессиональной 

деятельности 

логически верно и 

аргументировано  

обосновывать свою 

позицию, 

воспринимать и 

объективно оценивать 

иные точки 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»  

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать закономерности межличностного 

взаимодействия в группе, специфику моделей 

поведения в различных организаций (ОК-5) 

Фрагментарные знания закономерностей 

межличностного взаимодействия в группе, 

моделей поведения в различных типах 

социальных организаций.  

Неполные знания основных 

закономерностей межличностного 

взаимодействия в группе, моделей 

поведения в различных социальных 

организаций. 

Уметьанализировать процессы межличностного 

взаимодействия, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

Фрагментарные умения анализа 

межличностного взаимодействия 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий  

В целом успешное, но не систематическое 

умение анализа межличностного 

взаимодействия, восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 



 

 

культурных различий 

 

Владеть навыками анализа процессов 

межличностного взаимодействия, толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

(ОК-5) 

фрагментарное применение анализа 

межличностного взаимодействия, 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий  

В целом успешное, но не систематическое 

применение навыков анализа  

межличностного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Знать формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития (ОПК-2) 

Фрагментарные знания форм социальных 

взаимодействий, факторов социального 

развития 

Сформированные или неполные знания 

форм социального взаимодействия, 

факторов социального развития. 

Уметь находить организационно- 

управленческие решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

нахождению организационно-

управленческих решений, определение 

ответственности с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

В целом успешное умение по 

нахождению организационно--

управленческих решений, определение 

ответственности с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

Владеть навыками принятия организационно-

управленческих решений и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков 

организационно- управленческих решений 

готовностью нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

В целом успешное применение навыков 

организационно- управленческих 

решений готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать основные теории мотивации, лидерства и 

власти;  закономерности межличностного 

взаимодействия в группе; процессы групповой 

динамики и принципы формирования команды 

(ПК-1) 

Фрагментные знания основных теорий 

мотивации, лидерства и власти;  

закономерности межличностного 

взаимодействия в группе; процессы 

групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Сформированные или неполные знания 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти;  закономерности межличностного 

взаимодействия в группе; процессы 

групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

Фрагментное умение по применению 

понятийно-категориального аппарата, 

основных законов гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности 

В целом успешное умение по 

применению понятийно-категориального 

аппарата, основных законов 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками организации совместной Фрагментарное применение навыков В целом успешное применение навыков 



 

 

деятельности в группе и команде,  умением 

логически верно и аргументировано  

обосновывать свою позицию, воспринимать и 

объективно оценивать иные точки зрения (ПК-

1) 

организации совместной деятельности в 

группе и команде,  умений логически 

верно и аргументировано  обосновывать 

свою позицию, воспринимать и 

объективно оценивать иные точки зрения 

организации совместной деятельности в 

группе и команде,  умений логически 

верно и аргументировано  обосновывать 

свою позицию, воспринимать и 

объективно оценивать иные точки 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 
 

 

Модуль 1. Предмет социологии,  ее история, основные категории и методы 

социологических исследований 

Задание 1. Объединившись в группы по 2-3 человека подготовить программу 

социологического исследования (социологического опроса): 

 Проблема. 

 Цель исследования. 

 Объект исследования (генеральная совокупность), его общая характеристика. 

 Гипотеза о факторах, которые могут повлиять на ответы  респондентов 

 Предполагаемый метод составления выборочной совокупности. 

 Анкета, составленная в соответствии с правилами, включающая не менее 10 

вопросов,     позволяющих получить информацию об исследуемой проблеме. 

 Оценка результатов выполнения задания 

Объекты оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Задание 1 правильный ответ 0…5 

 

Задание 2. 

Вариант 1. 

1. Каковы социальные предпосылки возникновения социологии как самостоятельной 

науки. 

2. Дайте характеристику основных направлений в современной социологии. 

3. Какую роль в социологии играют эмпирическое и теоретическое знание. 

Вариант 2. 

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

выбор студента) 

2. Определите понятие социального действия, опишите теорию социального действия М. 

Вебера и приведите свои примеры на каждый тип социального действия. 

3. Почему социология является позитивной наукой 

Вариант 3.  

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

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

3. Определите понятие программы социологического исследования и опишите опросные 

методы исследования. 

 

 

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 

 
 

Список вопросов к зачету 

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

2. Социология О. Конта. 



 

 

3. Классические социологические теории (Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Г. Зиммель, К.Маркс и 

Ф.Энгельс, М.Вебер, П.Сорокин).  

4. Современная западная социология: основные направления и школы. 

5.  История развития социологической мысли в России. 

6.   Объект и предмет социологии. 

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

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

9.  Массовое сознание и массовые действия. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. 

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

11. Социальный институт. Социальная организация. 

12. Социальный институт религии. Социальный институт образования. 

13.  Семья как социальный институт.  

14. Мировое сообщество. Формирование мировой системы.   

15. Процессы глобализации.     

16.  Место России в мировом сообществе. 

17.  Социальная общность. Виды общностей. 

18.  Понятие и виды социальных групп.   Малые группы и коллективы. 

19. Социальное неравенство и социальная стратификация.  Исторические типы 

стратификации.  

20.  Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ. 

21.  Понятие социального статуса. Виды статусов. 

22. Социальная мобильность. 

23. Концепции и факторы социальных изменений.  

24.  Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса. 

25. Социология культуры. Понятие и формы существования культуры.   Культура как 

фактор социальных изменений 

26. Личность как социальный тип и деятельный субъект.  

27. Общность и личность.  Теории личности. 

28. Социализация личности.  

29.Социологическое исследование и его виды. Программа социологического 

исследования. 

30. Методы социологического исследования. Виды опросов и понятие выборки. 

 

 

 

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.Б.9 Социология по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент»  разраб.И.В.Глушко. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016, 22с. 

 

 

 

 



 

 

Лист переутверждения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________ __________________________________ 
(подпись) 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на 20____/20____ учебный год. 

Протокол № _____ заседания кафедры от «___» _______________20____ г. 

Зав. кафедрой   ________________ __________________________________  
(подпись) 

Ведущий преподаватель  ________________

 __________________________________(подпись) 


