
  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С1.В.ДВ.1.2 Социология личности 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ОК-7 

ОК-9 

ПК-8 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

2 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

1 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций 

2 

 

 



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

Номер/ 
индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-4 способность ориентироваться в 

политических и социальных про-

цессах, использовать  знания и 

методы гуманитарных и социаль-

ных наук при решении профес-

сиональных задач 

специфику проявления социаль-

ных явлений и процессов, их 

влияние на положение конкрет-

ных социальных групп и индиви-

дов 

объективно воспринимать соци-

альную информацию 
основным понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины, навыками са-

моанализа 

ОК-7 способность  к толерантному по-

ведению, к социальному и про-

фессиональному взаимодействию 

с учетом этнокультурных и кон-

фессиональных различий, к рабо-

те в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процес-

се профессиональной деятельно-

сти 

основные закономерности процес-

са социализации, влияние на него 

этнокультурных и конфессио-

нальных общностей 

выделять социально значимые 

проблемы и процессы, видеть 

связь между действиями людей и 

социальными процессами 

навыками анализа поведения 

людей, понимания мотивов 

их 

ОК-9 способность к логическому мыш-

лению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому ос-

мыслению информации, поста-

новке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения 

содержание и смысл основных 

социологических концепций лич-

ности, актуальные проблемы дис-

циплины, основные методы со-

циологического анализа 

критически оценивать различные 

теории, анализировать  их, исполь-

зуя соответствующую терминоло-

гию науки  

социологическими методами 

анализа информации, навы-

ками публичной речи, со-

ставления  письменного ре-

ферата по социальной тема-

тике 
ПК-8 способность уважать честь и дос-

тоинства личности, соблюдать и 

защищать права и свободы чело-

века и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления про-

извола, предпринимать необходи-

мые меры к восстановлению на-

рушенных прав 

знать сущность личности, ее со-

циокультурные характеристики и 

механизм их формирования 

отстаивать честь и достоинство 

человека, пресекать любые прояв-

ления произвола 

навыками защиты прав и 

свобод личности, использо-

вания структур гражданско-

го общества для восстанов-

ления ее нарушенных прав 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
специфику проявления 

социальных явлений и 

процессов, их влияние на 

положение конкретных 

социальных групп и ин-

дивидов ОК-4 

Фрагментарные знания в об-

ласти либо отсутствие зна-

ний о специфике проявления 

социальных явлений и процес-

сов, их влияние на положение 

конкретных социальных групп 

и индивидов  

Неполные знания о специ-

фике проявления социальных 

явлений и процессов, их 

влияние на положение кон-

кретных социальных групп и 

индивидов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о специфике 

проявления социальных яв-

лений и процессов, их влия-

ние на положение конкрет-

ных социальных групп и ин-

дивидов 

Сформированные и сис-

тематические знания о 
специфику проявления 

социальных явлений и 

процессов, их влияние на 

положение конкретных 

социальных групп и инди-

видов 

объективно восприни-

мать социальную инфор-

мациюОК-4 

Фрагментарное умение объ-

ективно воспринимать соци-

альную информацию 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
объективно воспринимать 

социальную информацию 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение объективно 

воспринимать социальную 

информацию 

Успешное и системати-

ческое умение объектив-

но воспринимать социаль-

ную информацию 

основным понятийно-

категориальным аппара-

том дисциплины, навы-

ками самоанализаОК-4 

Фрагментарноепредставле-

ниями о основным понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины, навыками само-

анализа 

В целом успешное, но не 

систематическое пред-

ставление об основных по-

нятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины, на-

выками самоанализа 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы представлениями о 
основным понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины, навыками са-

моанализа 

Успешное и системати-

ческое умение ооснов-

ным понятийно-

категориальным аппара-

том дисциплины, навыка-

ми самоанализа 



основные закономерно-

сти процесса социализа-

ции, влияние на него эт-

нокультурных и конфес-

сиональных общностей-

ОК-7 

Фрагментарное умение либо 
основные закономерности про-

цесса социализации, влияние на 

него этнокультурных и конфес-

сиональных общностей 

В целом успешное, но не 

систематическоеосновные 

закономерности процесса 

социализации, влияние на 

него этнокультурных и кон-

фессиональных общностей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белыосновные закономерно-

сти процесса социализации, 

влияние на него этнокуль-

турных и конфессиональных 

общностей 

Успешное и системати-

ческое умение основные 

закономерности процесса 

социализации, влияние на 

него этнокультурных и 

конфессиональных общ-

ностей 

выделять социально зна-

чимые проблемы и про-

цессы, видеть связь меж-

ду действиями людей и 

социальными процесса-

миОК-7 

Фрагментарное умение выде-

лять социально значимые про-

блемы и процессы, видеть связь 

между действиями людей и со-

циальными процессами 

В целом успешное, но не 

систематическоеумение 
выделять социально значи-

мые проблемы и процессы, 

видеть связь между дейст-

виями людей и социальными 

процессами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белыумение выделять соци-

ально значимые проблемы и 

процессы, видеть связь меж-

ду действиями людей и со-

циальными процессами 

Успешное и системати-

ческое умениевыделять 

социально значимые про-

блемы и процессы, видеть 

связь между действиями 

людей и социальными 

процессами 

навыками анализа пове-

дения людей, понимания 

мотивов ихОК-7 

Фрагментарное владение на-

выками анализа поведения лю-

дей, понимания мотивов их 

В целом успешное, но не 

систематическоевладение 
навыками анализа поведения 

людей, понимания мотивов 

их 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белыумение навыками ана-

лиза поведения людей, по-

нимания мотивов их 

Успешное и системати-

ческое умение навыками 

анализа поведения людей, 

понимания мотивов их 

содержание и смысл ос-

новных социологических 

концепций личности, ак-

туальные проблемы дис-

циплины, основные ме-

тоды социологического 

анализаОК-9 

Фрагментарное знание со-

держание и смысл основных 

социологических концепций 

личности, актуальные пробле-

мы дисциплины, основные ме-

тоды социологического анализа 

В целом успешное, но не 

систематическоезнание о 
содержание и смысл основ-

ных социологических кон-

цепций личности, актуаль-

ные проблемы дисциплины, 

основные методы социоло-

гического анализа 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белызнание о содержание и 

смысл основных социологи-

ческих концепций личности, 

актуальные проблемы дис-

циплины, основные методы 

социологического анализа 

Успешное и системати-

ческое знание овиды 

исторических источни-

ков, информационные 

системы содержащие 

историческую инфор-

мацию 

критически оценивать 

различные теории, анали-

зировать  их, используя 

соответствующую тер-

минологию наукиОК-9 

Фрагментарное умение либо 

отсутствиеработать с исто-

рическими источниками, 

критически их анализиро-

вать 

В целом успешное, но не 

систематическоеработать с 

историческими источни-

ками, критически их ана-

лизировать 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белыработать с историче-

скими источниками, кри-

тически их анализировать 

Успешное и системати-

ческое умение работать 

с историческими источ-

никами, критически их 

анализировать 



социологическими мето-

дами анализа информа-

ции, навыками публич-

ной речи, составления  

письменного реферата по 

социальной тематике ОК-

9 

Фрагментарное умение социо-

логическими методами анализа 

информации, навыками пуб-

личной речи, составления  

письменного реферата по со-

циальной тематике 

В целом успешное, но не 

систематическое социологи-

ческими методами анализа 

информации, навыками пуб-

личной речи, составления  

письменного реферата по 

социальной тематике 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение социологиче-

скими методами анализа 

информации, навыками пуб-

личной речи, составления  

письменного реферата по 

социальной тематике 

Успешное и систематиче-

ское умениесоциологиче-

скими методами анализа 

информации, навыками 

публичной речи, состав-

ления  письменного рефе-

рата по социальной тема-

тике 

знать сущность личности, 

ее социокультурные ха-

рактеристики и механизм 

их формированияПК-8 

Фрагментарноезнать сущность 

личности, ее социокультурные 

характеристики и механизм их 

формирования 

В целом успешное, но не 

систематическое знать сущ-

ность личности, ее социо-

культурные характеристики 

и механизм их формирова-

ния 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы знать сущность лично-

сти, ее социокультурные 

характеристики и механизм 

их формирования 

Успешное и систематиче-

ское умениезнать сущ-

ность личности, ее социо-

культурные характери-

стики и механизм их фор-

мирования 

отстаивать честь и досто-

инство человека, пресе-

кать любые проявления 

произволаПК-8 

Фрагментарное умение от-

стаивать честь и достоинство 

человека, пресекать любые 

проявления произвола 

В целом успешное, но не 

систематическое умение от-

стаивать честь и достоинст-

во человека, пресекать лю-

бые проявления произвола 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение отстаивать честь 

и достоинство человека, 

пресекать любые проявле-

ния произвола 

Успешное и систематиче-

ское умениеотстаивать 

честь и достоинство чело-

века, пресекать любые 

проявления произвола 

навыками защиты прав и 

свобод личности, исполь-

зования структур граж-

данского общества для 

восстановления ее нару-

шенных правПК-8 

Фрагментарное владение на-

выками защиты прав и свобод 

личности, использования 

структур гражданского обще-

ства для восстановления ее 

нарушенных прав 

В целом успешное, но не 

систематическое навыками 

защиты прав и свобод лич-

ности, использования струк-

тур гражданского общества 

для восстановления ее на-

рушенных прав 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы навыками защиты прав и 

свобод личности, использо-

вания структур гражданско-

го общества для восстанов-

ления ее нарушенных прав 

Успешное и систематиче-

ское умениенавыками за-

щиты прав и свобод лич-

ности, использования 

структур гражданского 

общества для восстанов-

ления ее нарушенных 

прав 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-

ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-

дент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 

дисциплины, может выполнять поиск и использование новой инфор-

мации для выполнения новых профессиональных действий на основе 

полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих 

компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, 

умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, 

с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и приме-

нять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они пока-

зали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-

ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Варианты контрольных работ (Тат-1) 

Модуль 1.Предмет социологии,  ее история, основные категории и методысоциологиче-

ских 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 Шкалаоценивания 

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 вы-

бор 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 Шкалаоценивания 

Задание 1 правильный ответ 0…1.5 

Задание 2 правильный ответ 0…1,5 

Задание 3 правильный ответ 0…2 

 
 

ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ(ТАт-2) 

 

Модуль 2. Общество, его структура, социальные институты и социальные измене-

ния. Личность и общество 

 

Вариант №1. 

1. В.О.Ключевский, анализируя причины возникновения Русского государства, опре-

деляющую роль отводил такому фактору, как 

а) классовая борьба                     б) социальная дифференциация 

в) географический ландшафт     г)  экономическое неравенство 

2.    В основу современного представления о механизмах образования толпы легла теория 

подражания, автором которой является… 

а) М.Вебер                б) Г.Лебон                      в) Г.Тард         г) К.Маркс 

3.  К социологическим методам анализа документов НЕ относится: 

а) эксперимент                       б) традиционный анализ 

в) контент-анализ                  г) анализ подлинности авторства документа  

4.       В социологической анкете используется_________вопрос 

а) многозначный       б) правильный                 в) конкретный                 г)открытый 

5.   Внутреннее побуждение к действию можно определить как… 

А) средства                    б) результат                             в)  мотив                     г)  цель 



6. Предположительное, ожидаемое расстояние между партнерами в процессе взаимодей-

ствия, которое зависит от социальных ролей, ситуационного контекста, а также от той 

культуры, представителями которой они являются – это… 

а) социальный контакт                 б) дистанция взаимодействия 

в) совместное действие                 г) принцип взаимности 

7.   Верны ли следующие суждения: А. Девиантное поведение и преступление – не одно и 

то же.  Б. Многие формы девиантного поведения закон не карает санкциями. 

а) верно только А.        б) верно только Б        в) оба суждения неверны    г)верны оба суж-

дения. 

8.   Поведение людей в толпе описал… 

а) П.Блау                      б) К.Маркс                      в) М.Вебер                г)  Г. Лебон 

9.  Верны ли следующие суждения: А. Общество - это постоянно развивающаяся система 

многочисленных более мелких общностей. Б. Общество – это совокупность взаимодейст-

вующих людей, связей и отношений. 

а) верно только А   б) верно только Б   в)  оба суждения верны    г)  оба суждения неверны 

10.Д.Белл ввел понятие __________общество 

а) рабовладельческое   б)  капиталистическое   в)  постиндустриальное  г)  традиционное 

11.   К группе «новые индустриальные страны» относятся ДВА из перечисленных госу-

дарств 

А) Вьетнам                б) Филиппины              в) Южная Корея                     г) Тайвань 

12.  Теория мировой системы НЕ предполагает выделения: 

а) полупериферии 

б) экономической зависимости от центра периферии 

в)  экономически и политически господствующих центральных регионов 

г) культурных особенностей центра и периферии 

13.  К глобальным экологическим проблемам относятся ДВА проявления: 

 а)  ухудшение здоровья людей      б) загрязнение мирового океана    в)  перенаселенность 

ряда регионов планеты    г) исчезновение многих видов животных и растений 

14.  К «новым» социальным движениям НЕ относится: 

а) феминистское движение          б)  профсоюзное движение     

в)  экологическое движение        г) движение антиглобалистов 

15.  Для современной России характерна ОДНА из следующих особенностей: 

а) большинство населения проживает в городах и мегаполисах 

б) основная масса населения – сельские жители 

в) централизованно управляемая плановая экономика промышленного типа 

г) большинство населения работают в аграрном секторе 

16.  Потребители фруктовых соков – это пример 

а) номинальной группы   б) реальной группы     в)  референтной группы     г)  ингруппы 

17.  ОДИН из признаков малой группы: 

а) связи носят непрочный, нестабильный характер 

б) ограниченное число членов группы 

в) социальные контакты носят формальный характер 

г) социальные контакты носят безличный характер 

18. Верны ли следующие суждения: А. Жители города Москвы – это территориальная 

общность. Б. Жители города Москвы – это демографическая общность. 

а) оба суждения верны   б) верно только А   в) оба суждения неверны   г)  верно только Б. 

19.   Верны ли следующие суждения: А. Предписания о том, как правильно вести себя в 

обществе - это нормы.  Б. Средства поощрения и наказания, стимулирующие людей со-

блюдать социальные норма – это нормы 

а) оба суждения неверны     б)  верно только Б      в)  верно только А     г)оба суждения 

верны 



20.   Верны ли следующие суждения: А. Критерием дифференциации в кастовой системе 

являлось наследственное происхождение.  Б. Критерием дифференциации в кастовой сис-

теме являлось доход, власть, престиж 

А) верно только Б   б) оба суждения верны   в)  верно только А   г) оба суждения неверны 

21.   Понятие «слой» (страта) отличается от «класса» тем, что: 

а)  исторически более раннее понятие 

б) более общее понятие, а «класс» - особенное 

в) «класс» - более общее понятие, а «слой» входит в понятие «класса» 

г) несопоставимые понятия 

22.  Вставьте пропущенное слово: Менеджер компании – это ___________ статус 

23.  Понижение молодого работника в должности – это _________ мобильность 

А) индивидуальная    б)  внутрипоколенная   в)  территориальная      Г)  горизонтальная 

24.  Теория революционного социального изменения основана на идеях… 

А) Л.Троцкого             б) О.Конта            в) М.Вебера                 г)  К. Маркса 

25.  Элементы культуры, организующие вокруг себя совокупность новых элементов – это  

а) культурный комплекс   б)культурная совокупность   в)  сумма культур  г)  субкультура 

26. Аномия – это … 

а) ситуация в обществе, способствующая революциям 

б) ситуация в обществе, способствующая социальной мобильности    в) болезнь 

г) ситуация в обществе, характеризующаяся распадом социальных норм 

27.  Человек – это продукт 

а) экономического развития         б) политической эволюции          

в) биологической эволюции         г)   культурной эволюции 

28.   Социализация – это…. 

а) приобретение новых знаний 

б) процесс усвоения культурных норм и социальных ролей 

в) процесс привыкания к новым условиям 

г) социопсихологическое становление человека в возрастном диапазоне 10-20 лет 

29.  Верны ли суждения. Общественное мнение в современном обществе формируется: А) 

с помощью открытой рациональной дискуссии Б) через манипулирование и контроль. 

а) оба неверны         б) верно только А               в)  оба верны             г)  верно только Б. 

30. Поведение профессора университета как наставника молодежи – это: 

а) ролевой набор        б) социальный статус      в) социальная роль    г)  образ жизни 

 

Вариант №2. 

1. Аристотельсчитал опорой стабильности и порядка… 

А) богатых людей                   б) средний класс              в) земледельцев              г) рабов 

2. Основателем социологического позитивизма является … 

А) Э. Дюркгейм                    б) Ф. Энгельс                  в) Г. Спенсер                  г) О. Конт 

3. Субъективный метод русской социологии создали… 

А) П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский                б) М.М. Ковалевский и П.А. Струве 

В) М.А Бакунин и П.Н. Ткачев                            г) Г.В. Плеханов и В.И. Ленин 

4. Действие как социальное характеризуется ДВУМЯ признаками... 

а) ориентация на ожидаемое поведение других     

б) субъективная мотивация индивида или группы 

в) соответствие морально-нравственным нормам 

г) соответствие нормам права 

5. Взаимодействие индивидов или групп, находящихся в процессе совместной деятельно-

сти, объединенных общей целью или решением конкретной задачи, в социологии называ-

ется… 

А) кооперация                     б) конфликт                       в) кооптация             г) конкуренция 

6. К методам социального контроля НЕотносится … 



А) принуждение                   Б) внушение               в) манипулирование          г) убеждение 

7. Стихийная, относительно неорганизованная реакция на социальную ситуацию, затраги-

вающая интересы общности людей − это массовое… 

А) поведение             б) стереотипы                  в) мышление                   г) сознание 

8. Общество в ОДНОМ наиболее широком определении − это … 

а) часть материального мира, отделенная от природы, но тесно связанная с ней, включаю-

щая в себя формы и виды взаимодействия людей; б) общность людей, связанных проис-

хождением, общими интересами и целями 

в) весь материальный мир в целом      г) все человечество в целом 

9. К характерным признакам традиционного общества НЕотносится … 

а) коллективная собственность     б) индивидуализм           в) синкретизм       г) ручной труд 

10. Тип семьи, характерный для индустриального общества − это семья… 

а) гнездовая                  б) расширенная               в) нуклеарная                   г) пуналуальная 

11. Верны ли суждения: А.Социальная организация – это интегрированный комплекс со-

циальных позиций и социальных отношений. Б. Социальная организация – это группа лю-

дей, собранная не на личной основе для достижения определенной цели. 

А) оба суждения  неверны   б)  верно только Б    в)  верно только А  г) оба суждения верны 

12. К  глобальным экологическим проблемам современности относятся ДВА проявления: 

А) ухудшение здоровья людей       б) загрязнение Мирового океана  в) исчезновение мно-

гих видов животных и растений  г) перенаселенность ряда регионов планеты 

13. Идейно-политическая и историко-культурная концепция, отводящая России, как осо-

бому этнографическому миру «срединное» место между Европой и Азией называется… 

а) национализм           б) панславизм         в) евразийство                      г) европоцентризм 

14. К  обязательному признаку социальной группы относится … 

а) наличие или отсутствие групповых границ        б) прямые или косвенные социальные 

отношения      в) физические контакты   г) наличие или отсутствие органа управления 

15. Социальной общностью НЕ являются … 

а) молодежь                 б) «дети-маугли»                 в) горожане                 г) украинцы 

16.Нравственные императивы, требования определенного поведения, основанные на при-

нятых в обществе представлениях о должном и непозволительном − это нормы: 

а) права                    б) религии                в) эстетики                   г) морали 

17. Постоянное ранжирование социальных статусов и ролей в социальной системе назы-

вается … 

а) дифференциация            б) стратификация             в) интеграция                 г) диффузия 

18. В систему критериев социальной стратификации современного общества НЕвходят 

ДВА следующих признака: 

а) наличие собственности на средства производства  б) наличие паранормальных способ-

ностей   в) наличие высшего профессионального образования  г) наличие исключительных 

физических данных 

19. Синонимом понятия «социальный статус»  НЕявляется термин 

а) социальная роль   б) социальная позиция  в) социальное положение г) социальный ранг 

20. Изменение статуса детей по отношению к статусу родителей называется 

 ___________мобильностью 

А) горизонтальной         б) вертикальной    в) межпоколенной            г) внутрипоколенной 

21. Общественный процесс перехода от простого к сложному, от низшего к высшему, на-

зывается ______ 

а) реформа                б) революция                 в) прогресс                       г) регресс 

22. К функциям культуры в обществе НЕотносится _______ функция 

А) коммуникативная      б) аксиологическая    в) познавательная         г) интегративная 

23. Процесс взаимного влияния культур, когда в ходе прямого контакта усваиваются тех-

нологии, образцы поведения, ценности чужой культуры, называется ___________ 

а) аккультурация б) культурная дифференциация в) ассимиляция  г) культурный конфликт 



24. ЗАВЕРШИТЕ высказывание: Социальные общности, сформированные на основании 

критериев пола и возраста, называются… 

25. Совокупность биологических и социальных черт, отличающих одного индивида от 

другого: 

а) темперамент           б) интеллигентность           в) альтруизм             г) индивидуальность 

26. Процесс утраты личностью навыков социального поведения называется … 

а) десоциализация           б) ресоциализация              в) адаптация              г) абилитация 

27. К ДВУМ обязательным признакам, характеризующим гражданское общество, относят-

ся… 

а) всеобщее социальное равенство  б) наличие добровольно сформировавшихся ассоциа-

ций и организаций граждан  в) общественная собственность на средства производства  

г) защита граждан от прямого вмешательства государства в их жизнь 

28. «Закрытыми» называют такие вопросы социологической анкеты, где... 

а) респондент может сам предложить варианты ответа 

б) раскрывается содержание гипотезы социологического исследования 

в) респондент сам формулирует вопрос 

г) респондент должен сделать выбор из нескольких, готовых вариантов ответа 

29. Метод сбора первичной социологической информации, путем непосредственной реги-

страции исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в определенных 

условиях: 

а) эксперимент             б) опрос             в) наблюдение              г) интервью 

30.К ДВУМ основным этапам составления программы социологического исследования 

относятся... 

а) изучение специализированной литературы   б) интерпретация результатов  

в) формулировка проблемы исследования          г) опрос респонден 

 

 

Оценка результатов выполнения задания 

Объекты оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Тестовое задание(1-30) правильный ответ 0…5 

 

 

Реферат 

 

Требования к реферату 

Цель подготовки реферата: формирование умения выделять главное, существен-

ное 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 отра-

жать их основное содержание. 

 

 

Примерные темы рефератов(ТАт-3) 

 

1. Личность в информационном обществе. 

2. Девиантное поведение; причины и формы проявления. 

3. Э.Дюркгейм и его теория социальной аномии. 

4. Понимающая социология М. Вебера. 

5. Социальный портрет  российского безработного. 

6. Социальный портрет  российского фермера. 



7. Предприниматель  как социальный тип. 

8. .Человек в толпе (идеи Г.Тарда и Г.Лебона) 

9. Образование как канал социальной мобильности в современном обществе 

10. Молодѐжь как социально-психологическая группа 

11. Молодежные субкультуры. 

12. Феномен толпы Гендерные различия в современном обществе. 

13. Девиантное поведение: причины, формы, социальные последствия. 

14. Интернет-зависимость как социальное явление. 

15. Суицид как социальное явление. 

16. Феномен дауншифтинга. 

17. Теория человеческого развития Э.Эриксона. 

18. Семья как социальная группа и социальный институт. 

19. П. Сорокин об основных каналах социальной мобильности. 

20. .Теория когнитивного развития личности Ж.Пиаже. 

21. Выпускник вуза на рынке труда. 

22. .Теория нравственного развития личности Л.Колберга. 

23. М.Вебер о влиянии религии на экономическое поведение личности.. 

24. Новые трудовые практики в современном обществе. 

25. Психоаналитическая концепция личности З. Фрейда. 

26. Теория обмена Дж.Хоманса и еѐ критики. 

27. Культура как фактор социальной селекции. 

28. Бюрократ как социальный  тип.. 

29. Статусная рассогласованность, еѐ социальные последствия. 

30. Конформизм как модель поведения, его роль в обществе. 

 

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 заклю-

чении кратко представляются выводы и итоги работы. Основная часть композиционно 

может быть: конспективной (ее построение полностью соответствует структуре самой ра-

боты 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 ко-

торым 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 от-

дельной 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 значи-

мости работ и т.д.) или аналитически, т.е. по различным аспектам проблемы, нашедшим 

отражение в разных источниках. 

 

 

Выполненный рефератоценивается 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, по-

следовательно, 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 последовательно-

сти 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, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список вопросов к зачету 

 

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

2. Дискуссии о соотношении природного и социального в человеке. Социобиологиче-

ские    

            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 соци-

альной 

             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, еѐ виды. 

18. Маргиналы, их роль в обществе. 

19. Основные социальные лифты. 

20. Сущность социализации, еѐ 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 ОЦЕНИ-

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

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Рабочая программа дисциплины С1.В.ДВ.1.2Социология личности по направлению под-

готовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

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

щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 ФГБОУ ВПО Донской ГАУ  
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