
 
 

 

 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.10.2  «Социология личности» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-2 

 

 

 

 

 

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 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

.



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

 

 

1.3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.10.2 СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

основные социологические  

концепции  личности; 

закономерности межличностного 

взаимодействия 

объективно воспринимать 

социальную информацию, 

выделять социально значимые 

проблемы и процессы 

основным понятийно-

категориальным 

аппаратом  дисциплины, 

навыками анализа 

поведения людей, 

понимания мотивов их 

действий   

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

основные закономерности 

социализации и способы 

самообразования 

видеть связь между действиями 

людей и социальными 

процессами, критически 

оценивать различные теории 

навыками самоанализа и 

самообразования   

 ОПК-2 способность находить 

организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого  решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

самостоятельно анализировать 

социальные факты, выявлять 

проблемы, определять цели, 

оценивать альтернативы, 

выбирая оптимальный вариант 

решения, учитывать личностные 

особенности сотрудников, 

оценивать последствия 

принятого управленческого 

решения 

самостоятельно анализировать 

социальные факты, выявлять 

проблемы, определять цели, 

оценивать альтернативы, 

выбирая оптимальный вариант 

решения, учитывать личностные 

особенности сотрудников, 

оценивать последствия 

принятого управленческого 

решения 

навыками анализа 

социальных проблем и 

процессов, принятия  

ответственных 

управленческих 

решений 



ПК-2 владением навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

основные теории мотивации 

человеческой деятельности, 

технологии регулирующего 

воздействия в процессе 

управления 

предвидеть социальные и 

личностные последствия 

управленческих решений, в том 

числе с точки зрения  

соотношения планируемого 

результата и  затрачиваемых 

ресурсов 

навыками  диагностики  

организационной 

культуры, способами 

предотвращения и 

разрешения 

внутригрупповых 

конфликтов   

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
основные социологические  концепции  

личности; закономерности межличностного 

взаимодействия 

Фрагментарные знания основные 

социологические  концепции  личности; 

закономерности межличностного взаимодействия 

Сформированные или неполные знания 
основные социологические  концепции  

личности; закономерности межличностного 

взаимодействия 
объективно воспринимать социальную 

информацию, выделять социально значимые 

проблемы и процессы 

Фрагментарное умение объективно 

воспринимать социальную информацию, выделять 

социально значимые проблемы и процессы 

В целом успешное умение  по объективно 

воспринимать социальную информацию, 

выделять социально значимые проблемы и 

процессы 
основным понятийно-категориальным аппаратом  

дисциплины, навыками анализа поведения 

людей, понимания мотивов их действий   

Фрагментарное применение основным 

понятийно-категориальным аппаратом  

дисциплины, навыками анализа поведения людей, 

понимания мотивов их действий   

В целом успешноеосновным понятийно-

категориальным аппаратом  дисциплины, 

навыками анализа поведения людей, 

понимания мотивов их действий   
основные закономерности социализации Фрагментарные знания основные Сформированные или неполные  знания 



испособы самообразования закономерности социализации и способы 

самообразования 
основные закономерности социализации и 

способы самообразования 
видеть связь между действиями людей и 

социальными процессами, критически оценивать 

различные теории 

Фрагментарное умение видеть связь между 

действиями людей и социальными процессами, 

критически оценивать различные теории 

В целом успешное умение видеть связь 

между действиями людей и социальными 

процессами, критически оценивать различные 

теории 
навыками самоанализа и самообразования   Фрагментарноенавыками самоанализа и 

самообразования   
В целом успешное применение навыков   
навыками самоанализа и самообразования   

самостоятельно анализировать социальные 

факты, выявлять проблемы, определять цели, 

оценивать альтернативы, выбирая оптимальный 

вариант решения, учитывать личностные 

особенности сотрудников, оценивать 

последствия принятого управленческого решения 

Фрагментарное применение самостоятельно 

анализировать социальные факты, выявлять 

проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирая оптимальный вариант 

решения, учитывать личностные особенности 

сотрудников, оценивать последствия принятого 

управленческого решения 

Сформированные или 

неполныесамостоятельно анализировать 

социальные факты, выявлять проблемы, 

определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирая оптимальный вариант решения, 

учитывать личностные особенности 

сотрудников, оценивать последствия 

принятого управленческого решения 

самостоятельно анализировать социальные 

факты, выявлять проблемы, определять цели, 

оценивать альтернативы, выбирая оптимальный 

вариант решения, учитывать личностные 

особенности сотрудников, оценивать 

последствия принятого управленческого решения 

Фрагментарноесамостоятельно анализировать 

социальные факты, выявлять проблемы, 

определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирая оптимальный вариант решения, 

учитывать личностные особенности сотрудников, 

оценивать последствия принятого 

управленческого решения 

В целом успешное умение  самостоятельно 

анализировать социальные факты, выявлять 

проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирая оптимальный вариант 

решения, учитывать личностные особенности 

сотрудников, оценивать последствия 

принятого управленческого решения 

навыками анализа социальных проблем и 

процессов, принятия  ответственных 

управленческих решений 

Фрагментарное применение навыками анализа 

социальных проблем и процессов, принятия  

ответственных управленческих решений 

В целом успешное умение  пользоваться 
навыками анализа социальных проблем и 

процессов, принятия  ответственных 

управленческих решений 
основные теории мотивации человеческой 

деятельности, технологии регулирующего 

воздействия в процессе управления 

Фрагментарноеосновные теории мотивации 

человеческой деятельности, технологии 

регулирующего воздействия в процессе 

управления 

Сформированные или неполныеосновные 

теории мотивации человеческой 

деятельности, технологии регулирующего 

воздействия в процессе управления 

предвидеть социальные и личностные 

последствия управленческих решений, в том 

числе с точки зрения  соотношения 

планируемого результата и  затрачиваемых 

Фрагментарное применение предвидеть 

социальные и личностные последствия 

управленческих решений, в том числе с точки 

зрения  соотношения планируемого результата и  

В целом успешное умение  предвидеть 

социальные и личностные последствия 

управленческих решений, в том числе с точки 

зрения  соотношения планируемого 



ресурсов затрачиваемых ресурсов результата и  затрачиваемых ресурсов 

навыками  диагностики  организационной 

культуры, способами предотвращения и 

разрешения внутригрупповых конфликтов   

Фрагментарное пользование навыками  

диагностики  организационной культуры, 

способами предотвращения и разрешения 

внутригрупповых конфликтов   

В целом успешное использование 
навыками  диагностики  организационной 

культуры, способами предотвращения и 

разрешения внутригрупповых конфликтов   

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 

 

2.4 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, показанасформированность 

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. Вопросы к зачету  
Контрольные вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Понятия «человек», «индивид», «личность». 

2. Дискуссии о соотношении природного и социального в человеке. Социобиологические    

            теории.   

3. Природные предпосылки формирования социальных свойств. 

4. Представления о личности в марксизме. 

5. Теория личности З.Фрейда.  

6. Сущность теории символическогоинтеракционизма. 

7. Теория обмена о поведении индивида. 

8. Теория «зеркального Я». 

9. Социальные действия, их виды.  

10. Личность в системе социальной иерархии. Понятие социального статуса и социальной 

             страты.      



11. Виды социальных статусов. 

12. Понятие социальной роли. Сущность и виды ролевых конфликтов.  

13. Понятие социальной группы; особенности группового взаимодействия. 

14. Конформизм и девиация.  

15. Причины девиантного поведения. Теория стигматизации. 

16. Сущность статусной рассогласованности. 

17. Социальная мобильность, её виды. 

18. Маргиналы, их роль в обществе. 

19. Основные социальные лифты. 

20. Сущность социализации, её закономерности. 

21. Этапы социализации.  

22. Основные институты и агенты социализации.  

23. Функции социализации. 

24. Социализация как процесс освоения социальных ролей.  

25. Э.Эриксон о стадиях человеческого развития.  

26. Теория когнитивного развития Ж.Пиаже. 

27.  Теория нравственного развития Л.Колберга. 

28.  Влияние социально-классовых, этнических, поселенческих факторов на процесс  

             социализации. 

29. Семья как важнейший институт первичной социализации. 

30. Социализация и гендер.  

31. Причины неудачной социализации. 

32.  Культура как способ ценностного освоения действительности. 

33. Образование как фактор социальной селекции.  

34. Влияние религиозных ценностей на поведение личности.  

 

 

 

 

 

 

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.01Историко-философские аспекты научного 

знания/ разраб. А.В.Яровой. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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