
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.19  Социология 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы  дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

 

 

ОК-6 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 3 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

ПРОГРАММЫ 

 

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

Номер/  
индекс  

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 
ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

понятия социального статуса и 

социальной роли, основные теории 

социального действия, механизмы 

социального контроля, виды 

социальных общностей, организаций 

и групп,  культурно-исторические 

типы социального неравенства и 

стратификации 

анализировать основные проблемы 

стратификации российского общества,  

основные типы социальных процессов и 

взаимоотношений личности и общества: 

сотрудничество, приспособление, 

конфликт, мобильность 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками толерантной и 

эффективной  социальной 

коммуникации в 

микросоциальной сфере в 

условиях организации  

групповой дискуссии  

 

 

 

 

 

 

 

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» 



2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать понятия социального статуса и социальной 

роли, основные теории социального действия, 

механизмы социального контроля, виды 

социальных общностей, организаций и групп,  

культурно-исторические типы социального 

неравенства и стратификации. (ОК-6)  

Фрагментарные знания понятий социального 

статуса и социальной роли, основных теорий 

социального действия, механизмов социального 

контроля, видов социальных общностей, 

организаций и групп,  культурно-исторических 

типов социального неравенства и 

стратификации/отсутсвие знаний. 

Сформированные или неполные  знания 

понятий социального статуса и социальной 

роли, основных теорий социального 

действия, механизмов социального 

контроля, видов социальных общностей, 

организаций и групп,  культурно-

исторических типов социального 

неравенства и стратификации. 

Уметь анализировать основные проблемы 

стратификации российского общества,  

основные типы социальных процессов и 

взаимоотношений личности и общества: 

сотрудничество, приспособление, конфликт, 

мобильность. (ОК-6)  

Фрагментарное умение анализировать основные 

проблемы стратификации российского 

общества, основные типы социальных 

процессов и взаимоотношений личности и 

общества: сотрудничество, приспособление, 

конфликт, мобильность /отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать 

основные проблемы стратификации 

российского общества,  

основные типы социальных процессов и 

взаимоотношений личности и общества: 

сотрудничество, приспособление, 

конфликт, мобильность. 

Владеть навыками толерантной и эффективной  

социальной коммуникации в микросоциальной 

сфере в условиях организации  групповой 

дискуссии  (ОК-6)  

Фрагментарное применение навыков  

толерантной и эффективной  социальной 

коммуникации в микросоциальной сфере в 

условиях организации  групповой 

дискуссии/отсутствие навыков  

 

В целом успешное применение навыков 

толерантной и эффективной  социальной 

коммуникации в микросоциальной сфере в 

условиях организации  групповой 

дискуссии  

   



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 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Варианты контрольных заданий  

 

 Для  организации групповой дискуссии, деловой игры: 

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

социологического исследования (социологического опроса): 

 Проблема (по выбору студентов, например, отношение молодежи к семье и браку). 

 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. 

Задание 2. Используя материалы СМИ и Интернет-ресурсы, подготовить социальную 

информацию (обзор социально значимых событий в России и за рубежом за неделю), 

представить ее в форме презентации. 

Задание 3. Используя материалы СМИ и Интернет-ресурсы, подобрать примеры  

основных проблем стратификации российского общества, неравенства, бедности, 

углубления социальной дифференциации;  основных типов социальных процессов и 

взаимоотношений личности и общества: сотрудничество, приспособление, конфликт, 

мобильность (в целях организации групповой дискуссии). 

 



3.2 Вопросы к зачету 
1.Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

2.Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории.  

3.Современные социологические теории.  

4.Русская социологическая мысль.  

5.Дискуссии о предмете и методе социологии. Функции социологии.  

6.Место социологии в системе социально-гуманитарных наук. Междисциплинарная и 

внутридисциплинарная матрица социологии.  

7.Основные этапы и закономерности становления и развития общества как социальной 

системы. Понятие общества и его основные характеристики.  

8.Основные научные подходы к анализу общества. Системный общенаучный подход: 

строение общества как социальной системы.  

9.Типология обществ.  

10.Основные элементы структуры личности.  

11.Понятия социального статуса и социальной роли. 

12. Основные теории социального действия, специфики социальных действий.   

13. Социализация личности. Закономерности процесса социализации. 

14.Механизм взаимоотношений личности и общества в разных теориях личности. 

15.Основные типы социальных процессов и взаимоотношений личности и общества: 

сотрудничество, приспособление, конфликт.  

16.Социальная  мобильность и ее виды.     

17.Гражданское общество: сущность, структура, механизмы формирования.  

18. Понятие гражданской позиции, ее структурные компоненты, условия формирования. 

19.Понятие и структура социального действия. Теория социального действия М. Вебера. 

20.Социальные взаимодействия и его формы.  

21.Социальный контроль как форма регуляции социального поведения.  Механизмы 

социального контроля, в том числе посредством общественных институтов.  

22.Социальные нормы и санкции. Девиация.  

23.Социальные конфликты:  природа, структура и функции. Методы разрешения 

конфликтов. 

24.Массовое сознание и массовые действия.  

25.Общественное мнение как институт гражданского общества. 

26. Социальные институты и институциональные отношения в обществе: понятие и 

типология основных социальных институтов.  

27.Теория институциональных изменения.  

28.Социальная организация и ее типы. Теория идеальной бюрократии М. Вебера. 

29. Коллектив как тип социальной организации и малой группы.  

30.Семья как социальный институт.  

31.Культурно-исторические типы социального неравенства и стратификации.  

32.Системы стратификации современных обществ.  

33.Социальные общности как формы социальной организации индивидов.  Виды 

общностей 

34.  Понятие и виды социальных групп. Малые группы. 

35. Основные проблемы стратификации российского общества: неравенство, 

взаимоотношения социальных общностей, этносов, конфессий. 

36.Мировое сообщество. Формирование мировой системы и  глобализация. 

37. Концепции и факторы социальных изменений.  

38.Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса.  

39.Понятие и формы существования культуры. Культура как фактор социальных 

изменений. 40.Место России в мировом цивилизационном процессе. Особенности 

российской цивилизации и культуры в мировом сообществе.  



41.Программа социологического исследования. Теоретические и эмпирические 

исследования в социологии.  

42.Неопросные и опросные методы социологического исследования.  

43.Виды опросов и понятие выборки. Обработка, анализ и использование результатов 

социологического исследования. 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих  образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. - Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2017.  -15 с. 

 

2.Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 Социология /разраб. Т.М.Зуева, И.В. Глушко. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 

29 с. 
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