Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Социология».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Социология» направлено на формирование следующих компетенций: ОК-2; ОК-6; ПК-1

№
п.п.
1.

Индекс Содержание компекомпе- тенции (или её частенции
ти)
ОК-2
cпособность анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– применять по- – навыками
–
описания и
нятийнозакономерности и этапы ис- категориальный обобщения
наблюдаемых
аппарат, основторического
социальных,
ные законы гупроцесса, осполитических
манитарных и
новные истосоциальных наук и экономичерические факских законоты, даты, собы- в профессиомерностей и
нальной деятия и имена
явлений; –
тельности;
исторических
способно– ориентиродеятелей;
стью анализа
– основные со- ваться в миросоциальновом историчебытия и прозначимых
цессы мировой ском процессе,
проблем и
анализировать
и отечественпроцессов
ной истории; – процессы и явбазовые ценно- ления, происхо- современной
дящие в общест- цивилизации,
сти мировой
готовностью
культуры и со- ве;
применять
временной ци- – формировать
основные пои аргументировилизации;
вано отстаивать ложения и
– основные
собственную по- методы социтеоретические
альных и гузицию по разподходы к
личным пробле- манитарных
происхожденаук при рению государст- мам современшении проной цивилизава, типы, форфессиональции;
мы, элементы
– анализировать ных задач, а
(структуру) и
функции госу- состояние соци- также опираться на них
альной среды, в
дарства, а такв личностном
которой реалиже перспектии общекульзуются управвы развития
турном разленческие прогосударства;
витии.
цессы, ее со– типологию,
ставляющие и
основные исфакторы; – анаточники возлизировать поникновения и

№
п.п.

Индекс
компетенции

2.

ОК-6

Содержание компетенции (или её части)

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
литические проразвития массовых социаль- цессы и оцениных движений, вать эффективность политичеформы социского управлеальных взаиния;
модействий,
факторы соци- – характеризоального разви- вать общие закономерности
тия, типы и
развития госуструктуры содарственного
циальных оруправления и
ганизаций;
местного само– основные
управления, истеории, поняпользовать знатия и модели
ния управленчесоциологии и
ской науки для
политологии;
– социальную формулирования
специфику раз- своей гражданской позиции и в
вития общества, закономер- профессиональной деятельноности становления и разви- сти.
тия социальных систем,
общностей,
групп, личностей;
– основные
этапы эволюции управленческой мысли;
– основные
этапы развития
государственного и муниципального
управления как
науки и профессии.
-основы про-работать в ко-навыками
фессиональной манде; читать
общения в
этики; лексиче- оригинальную
коллективе и
ский и грамма- литературу для
способнотический миполучения необ- стью разренимум иноходимой инфор- шения констранного язы- мации фликтных
ка общего и
формировать и
ситуаций; напрофессиоаргументировавыками об2

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
щения по
но отстаивать
нального характера - место собственную по- специальности на инозицию по разчеловека в исличным пробле- странном
торическом
языке - навымам истории процессе, поками анализа
литической ор- использовать
исторических
знания об осоганизации общества - прин- бенностях соци- источников альных явлений навыками
ципы и закои процессов при анализа и
номерности
социальном вза- управления
функциониросоциальными
вания общества имодействии в
явлениями и
как социальной коллективе. процессами в
использовать в
системы, его
коллективе. практической
структурные
приемами
деятельности
элементы, сопсихологичециальные общ- знания о психоского воздейлогических явности и социствия для релениях, самоальные инстишения простоятельная ратуты и принфессиональбота, практичеципы их взаиных задач;
ские занятия,
модействия стратегиями
подготовка собазовые научэффективноные положения общений, дисго межличнокуссия, устный
в области теостного взаирии и практики опрос Сообщемодействия
ния, Тест, письсовременной
менный перевод на основе
психологии,
опрос, собеседо- учета психонеобходимые
логических
вание, доклад,
для осуществособенностей
ления социаль- реферат, зачет,
личности
экзамен
ного взаимопартнера по
возникают и
действия на
общению;
развиваются в
основе приняметодами ретых в обществе процессе общения, взаимодей- ализации осморальных
норм, уважения ствия людей; ру- новных
к человеческой ководствоваться управленческих функнравственными
личности, тоций; методаи этическими
лерантности к
ми формиродругой культу- нормами взаивания органимоотношений
ре. - типы орзационной
ганизационных внутри профескультуры;
сионального
структур, их
навыками
коллектива. основные паформироваанализировать
раметры и
ния и совервнешнюю и
принципы их
шенствовавнутреннюю
проектирования органисреду организания; типы ор3

№
п.п.

Индекс
компетенции

3.

ПК-1

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ганизационной ции, выявлять ее зационной
структуры
культуры и ме- ключевые элекомпании;
менты и оценитоды ее форвать их влияние методами и
мирования;
модели и типы на организацию; инструментами обракоммуникаций анализировать
ботки инв организации; организационную структуру и формации и
принципы цепринятия
разрабатывать
леполагания,
виды и методы предложения по управленческих решеорганизацион- ее совершенствованию; анали- ний; методаного планирозировать комму- ми и инструвания; виды
ментами
никационные
управленчеуправления
ских решений и процессы в организации и раз- конфликтныметоды их
ми ситуацияпринятия; виды рабатывать
предложения по ми в компаи особенности
нии; методаповышению их
межличностэффективности; ми проектиных, группорования межуправлять конвых и органиличностных,
фликтными сизационных
коммуникаций; туациями в ком- групповых и
организацитеорию управ- пании; использовать количест- онных комления конвенные и качест- муникаций
фликтами.
венные методы
принятия управленческих решений;
способностью соби- современный
проводить науч- информацией
рать, обрабатывать и уровень разви- ные исследовао перспектиинтерпретировать
тия прикладния с использовах развития
данные современных ной математисовременных
ванием новейнаучных исследова- ки и информа- ших математиматематичений, необходимые
ционных техческих и инфор- ских теорий и
для формирования
нологий; исмационных дос- информацивыводов по соответ- точники дантижений, собионных техноствующим научным ных о соврерать, обрабаты- логий, навыисследованиям
менных научвать данные
ками участия
ных исследосовременных
в работе наваниях.
научных иссле- учных семидований, необнаров, научходимые для
ноформирования
тематических
выводов по соконференций,
ответствующим симпозиумов;
навыками
научным, профессиональным подготовки
Содержание компетенции (или её части)

4

№
п.п.

Индекс
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
научных и
проблемам, иснаучнопользовать сотехнических
временные достижения в своей публикаций.
профессиональной деятельности, изучать новые научные
результаты, научную литературу и научноисследовательские проекты в
соответствии с
профилем объекта профессиональной деятельности, исследовать и
разрабатывать
математические
модели, алгоритмы, методы,
программное
обеспечение,
инструментальные средства по
тематике проводимых научноисследовательских проектов,
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по
тематике проводимых исследований.

Содержание компетенции (или её части)

Этапы формирования компетенций
№ раздела,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*
Социология
как наука и
учебная дис-

контактная

СРС

Практические

Тест,
реферат
5

Код
компетенции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-2;
ОК-6;
ПК-1

- основы математического
анализа, линейной алгебры,
теории вероятностей и ма-

циплина

тематической статистики,
необходимые для решения
экономических задач

Методы социологии

- применять методы математического анализа и моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативноправовой базы важнейшие
экономические и социально-экономические показатели
- методами и приемами современного экономического анализа;
- практическими навыками
организации финансовых
потоков коммерческой организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений
основные приемы и методы
менеджмента;
- региональные особенности и специфику управления в различных видах
экономической деятельности.

2

Практические

Тест,
реферат

ОК-2;
ОК-6;
ПК-1

Практические

Тест,
реферат

ОК-2;
ОК-6;
ПК-1

Практические

Тест,
реферат

ОК-2;
ОК-6;
ПК-1

Социология
общества и
личности
3

Социология в
ХХI веке.
4

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Контролируемые Код контролируемой
№
оценочного средства
разделы (темы)
компетенции (или ее
п/п
Текущий конПромежуточная
дисциплины*
части)
троль
аттестация
Вопросы
для
Социология как
устного опроса
наука и учебная
1
ОК-2; ОК-6; ПК-1
Тест, реферат
по теме, разделу
дисциплина
Методы социолоТест, реферат
Вопросы для
гии
устного опроса
2
ОК-2; ОК-6; ПК-1
по теме, разделу
Социология общеТест, реферат
Вопросы для
ства и личности
устного опроса
3
ОК-2; ОК-6; ПК-1
по теме, разделу
6

4

Социология в ХХI
веке.

ОК-2; ОК-6; ПК-1

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Тест, реферат

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименоСоответствие уровней освоения компетенции планируемым ревание компетензультатам обучения и критериям их оценивания
ций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
− общие тенден- − сущность и взаи- − характер и наполитиче- правления
ции и закономерно- мосвязь
развития
сти развития все- ских явлений, меха- современных политинизм функциониро- ческих процессов;
мирной истории;
− основные науч- вания политической − природу и сущнохарактер сти мировой политики
ные подходы и кон- власти,
взаимоотношений
цепции в интерпреи геополитики;
ОК-2 cпособность тации событий, про- власти и общества;
− основные научные
анализировать ос- цессов и явлений − конституционное подходы и концепции
новные этапы и российской истории; устройство и основы в интерпретации созакономерности
− основные тен- правого положения бытий, формирующих
исторического
денции развития по- граждан РФ;
экономическую исторазвития общест- литической мысли и − историю форми- рию человечества.
ва для формиро- достижения совре- рования и концепции
вания
граждан- менных
политиче- основных школ и наской позиции
ских школ;
правлений классиче− понятие, типы и ской и современной
формы государства; экономической мыс− основной фак- ли.
тологический мате- −
риал, относящийся к
мировому экономико-историческому
процессу.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
− анализировать
− понимать и ис- − ориентироваться в
научнопользовать теорети- политических и социисследовательскую
ческие положения и альных проблемах и
литературу по про- конституционные
процессах современблемам отечествен- вопросы государства ного общества;
ной и зарубежной и права;
обосновать свою точистории;
− выстраивать ло- ку зрения по государ− обобщать фак- гику становления и ственно-правовой, истологический мате- развития экономиче- торической, политической, экономической и
риал и делать выво- ской науки.
иной социальной проды о тенденциях и
блематике.
закономерностях
7

ОК-6
способностью работать в
команде,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

российского исторического процесса;
оперировать категориями и понятиями
политической и экономической истории
человечества.
Владеть:
− способами
обобщения и практического использования фактологического материала;
основными категориями и понятиями
политической и экономической истории
человечества.
Знать:
на уровне узнавания
и применения в
стандартных (учебных) ситуациях основы профессиональной этики; лексический и грамматический минимум
иностранного языка
общего и профессионального характера; место человека
в историческом процессе, политической
организации общества; принципы и
закономерности
функционирования
общества как социальной системы, его
структурные элементы; специфику представлений о человеке
в основных направлениях научной психологии (бихевиоризме, психоанализе,
гештальтпсихологии,
когнитивной психологии, гуманистической психологии,
советской психологии), необходимую

Владеть:
основными теоретическими положениями и конституциональными вопросами
государства и права.

Владеть:
способами обоснования своей точки зрения по государственно-правовой, исторической, политической,
экономической и иной
социальной проблематике.

Знать:
- на уровне продуктивного применения
в типичных ситуациях основы профессиональной этики;
лексический и грамматический минимум
иностранного языка
общего и профессионального характера;
дополнительно к пороговому уровню
персоналии политической жизни российского общества в
советский период его
развития; уверенно,
твердо принципы и
закономерности
функционирования
общества как социальной системы, его
структурные элементы, социальные общности и социальные
институты и принципы их взаимодействия; основные положения научного психологического знания о человеке, раскрывающие значение
гуманистических

Знать:
-на уровне продуктивного использования в
новых ситуациях основы профессиональной этики; лексический и грамматический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; в
дополнение к продвинутому уровню ориентироваться в различных концепциях роли
личности в истории (в
историческом контексте); глубоко и прочно
всю систему понятий,
принципы и закономерности функционирования общества как
социальной системы,
его структурные элементы, социальные
общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; законы социальной коммуникации, универсальные
средства и механизмы
информационного обмена в обществе,
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для понимания
принципов, психологических механизмов и регуляторов
социального взаимодействия; функции,
виды, средства, типы
общения, критерии
эффективности межличностного общения; психологические нормы и принципы делового общения

Уметь:
- частично использовать информационные технологии,
анализировать свои
способности и возможности, работать
в команде; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам истории;
описывать базовые
социальные явления
и процессы, но испытывать при этом
некоторые затруднения при объяснении
особенностей их
функционирования;
реализовывать ситуативные нормы
обращения, привлечения внимания,
приветствия, завершения общения; высказывать совет,
предложение, упрек,

ценностей для сохранения и развития общества и личности,
способствующие осознанию необходимости принятия нравственных обязанностей
по отношению к обществу, другим людям и самому себе;
закономерности межличностного общения и социального
взаимодействия; специфику динамических процессов в малой группе; факторы,
способствующие или
препятствующие эффективному общению, нормы и правила диалогического
общения
Уметь:
- читать и понимать
со словарем специальную литературу
по широкому и узкому профилю специальности; работать в
команде; дополнительно к пороговому
уровню владеть основными методами
эффективной аргументации для отстаивания собственного
мнения по различным проблемам истории; выявлять,
описывать и объяснять особенности социальных явлений и
процессов, логически
верно и аргументированно использовать практические
примеры; выявлять
влияние внешних условий межличностного контакта на эффективность обще9

обеспечивающие существование и развитие человеческих отношений; закономерности, принципы и
правила организации
продуктивной бытовой и профессионально ориентированной
коммуникации; психологические нормы и
ограничения в межличностном общении

Уметь:
- подготовить публичное выступление, сделать сообщение, доклад, обмен мнениями,
работать в команде; в
дополнение к продвинутому уровню находить паралогизмы и
софизмы в аргументации оппонентов по
различным проблемам
истории; тесно увязывать теорию с практическим применением,
использовать знания
об особенностях социальных явлений и процессов при социальном взаимодействии в
коллективе, свободно
оперируя фактической
информацией, приводя
практические примеры
и выстраивая причинно-следственные связи
между явлениями; наблюдать, понимать и
научно интерпретиро-

сочувствие, пожелание, комплимент;
правильно определить особенности
собеседника как
личности, как конкурента или партнера, выбрать и реализовать собственную
коммуникативную
стратегию, адекватную коммуникативной ситуации

ния; выявлять психологические феномены при анализе конкретных коммуникативных ситуаций;
выстраивать продуктивные деловые и
личные отношения
на основе соблюдения принципа гуманизма, правил организации и оптимизации конструктивного
диалога, психологических норм конструктивного поведения в общении.

Владеть:
на уровне стандартных ситуаций принципами и методами
организации деловых коммуникаций,
навыками общения в
коллективе и способностью разрешения конфликтных
ситуаций; навыками
анализа исторических источников;
навыками управления социальными
явлениями и процессами в коллективе,
навыками социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира; навыками использования организационнокоммуникативных
форм установления
отношений, организационнокоммуникативных
форм планирования

Владеть:
методами решения
различных ситуаций,
хорошим словарным
запасом, знанием основных правил и
приемов при создании профессионально-направленной
коммуникации; дополнительно к пороговому уровню способностью отличать
достоверные исторические источники от
сомнительных; уверенно навыками анализа и управления
социальными явлениями и процессами
в коллективе; навыками коммуникативной деятельности,
организованной на
основе конструктивного сотрудничества,
самомобилизации,
саморегуляции в общении, обеспечивающими продуктивное взаимодейст10

вать психологические
особенности человека,
определять его потребности, интересы,
мотивы поступков;
противостоять стереотипам восприятия
партнера по деловому
общению; организовывать целесообразные отношения с участниками производственного процесса, организовать совместную творческую деятельность; контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с потребностями профессиональной деятельности
Владеть:
навыками общения в
коллективе и способностью разрешения
конфликтных ситуаций; дополнительно к
пороговому уровню
способностью к сравнению альтернативных исторических источников; уверенно
навыками анализа и
управления социальными явлениями и
процессами; навыками
конструктивного сотрудничества, самомобилизации, саморегуляции в общении,
обеспечивающими
продуктивное взаимодействие, преодоление
психологических
барьеров в общении,
редукцию эмоционально-психического
напряжения, эффективное распределение
своих усилий в общении, выбор вербальных и невербальных

совместной деятельности, организационнооппозиционных
форм, коммуникативных форм дискуссии и полемики,
взаимодействия на
уровне межличностного диалога некоторые затруднения
ПК-1
способностью
собирать,
обрабатывать
и
интерпретировать
данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям

Знать:
современный уровень развития прикладной математики
и информационных
технологий;

Уметь:
проводить научные
исследования с использованием новейших математических и информационных достижений,
собирать, обрабатывать данные современных научных
исследований, необходимые для
формирования выводов по соответствующим научным,
профессиональным
проблемам,
использовать современные достижения
в своей профессиональной деятельности;

вие, преодоление
психологических
барьеров в общении,
редукцию эмоционально-психического
напряжения, эффективное распределение своих усилий в
общении, выбор вербальных и невербальных средств
коммуникации
Знать:
современный уровень развития прикладной математики
и информационных
технологий;

средств коммуникации

Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и информационных технологий; источники данных о современных
научных исследованиях.
Уметь:
Уметь:
проводить научные
проводить научные
исследования с исисследования с использованием новейпользованием новейших математиче- ших математических и
информационных досских и информацитижений, собирать,
онных достижений,
собирать, обрабаты- обрабатывать данные
вать данные совре- современных научных исследований,
менных научных
исследований, необ- необходимые для
формирования вывоходимые для формирования выводов дов по соответстпо соответствующим вующим научным,
профессиональным
научным, профессиональным пробле- проблемам,
использовать совремам,
менные достижения в
использовать современные достижения в своей профессиональной деятельности,
своей профессиональной деятельноизучать новые научные результаты, научсти, изучать новые
научные результаты, ную литературу и нанаучную литературу учноисследовательские
и научнопроекты в соответстисследовательские
проекты в соответст- вии с профилем объвии с профилем объ- екта профессиональекта профессиональ- ной деятельности,
исследовать и разраной деятельности;
батывать математиче11

Владеть:
информацией о перспективах развития
современных математических теорий и
информационных
технологий;

Владеть:
информацией о перспективах развития
современных математических теорий и
информационных
технологий, навыками участия в работе
научных семинаров,
научно-тематических
конференций, симпозиумов;

ские модели, алгоритмы, методы, программное
обеспечение, инструментальные средства по тематике проводимых научноисследовательских
проектов, составлять
научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований.
Владеть:
информацией о перспективах развития
современных математических теорий и информационных технологий, навыками участия в работе научных
семинаров, научнотематических конференций, симпозиумов;
навыками подготовки
научных и научнотехнических публикаций

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2; ОК-6; ПК-1
1. Социология как наука: предмет и парадигмы. Основные функции социологии.
2. Основные категории социологии. Понятие «социальное».
3. Социальные системы и социальные структуры.
4. Общество как социокультурная система. Основные признаки современного общества.
5. Современные концепции развития общества.
6. Теории социальной стратификации. Социальная мобильность.
7. Основные тенденции и проблемы в развитии социальной структуры и стратификации современного российского общества.
8. Личность как социальная система, социальные роли, статусы и типы
9. Социологические концепции личности. Социализация личности.
10. Социальные изменения и процессы.
11. Институциональные отношения и социальные институты. Источники развития
(или кризиса) социального института.
12. Гражданское общество и государство: социально-политические проблемы их
взаимодействия в современной России.
12

13. Социальные общности и социальные группы: сходства и различия.
14. Молодежь как специфическая социальная группа. Характеристика современной
российской молодежи.
15. Этносы и этнические процессы. Современная ситуация в сфере межнациональных отношений в России.
16. Семья как социальный институт и социальная группа. Тенденции развития современной семьи.
17. Поселенческие общности. Социологические теории изучения поселенческих
общностей.
18. Социальные организации: типология, модели функционирования, патология.
19. Культура общества: понятие и социологические теории.
20. Культура как ценностно-нормативная система
21. Социокультурная динамика в современном российском обществе. Сущность и
характер изменений, социальные последствия.
22. Понятие ценностей и ценностных ориентации. Ценностное и научное познание:
сходства и их различия.
23. Социальные нормы и ценности, их роль в современном обществе.
24. Массовое сознание как одна из форм общественного сознания.
25. Общественное мнение: природа и функции. Основные концепции общественного мнения.
26. Социальный конфликт: сущность, условия, причины, типы и уровни.
27. Управление конфликтом. Социальные конфликты в современной России. Проблемы их урегулирования.
28. Глобализация социальных процессов в современном мире. Концепция «устойчивого развития общества».
29. Роль и место современной России в глобальных социальных процессах.
30. Социология в XXI веке: проблемы и тенденции развития (по материалам российских социологических конгрессов).
4.2 Тематика рефератов для семинарских занятий
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2; ОК-6; ПК-1
1. Место социологии в системе наук об обществе.
2. Отечественная социологическая мысль: историческое наследие и современное
состояние.
3. Эволюция теоретической социологии ХХ века.
4. Системный анализ общественной жизни.
5. Общество и индивид.
6. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество.
7. Специфика функционирования института общественного мнения в России и за
рубежом.
8. Новые элементы социальной структуры российского общества.
9. Основные параметры социальной стратификации.
10. Агенты и виды социализации. Аномалии социализации.
11. Основные теории личности.
12. Семья как социальный институт и малая группа.
13. Молодая семья и ее проблемы.
14. Жилищный фактор в развитии современной семьи. Престижное и социальное
жилье.
15. Основные направления семейной политики в Российской Федерации.
16. Межнациональные конфликты современности («конфликты ценностей»)
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17. Сопоставительный анализ системы образования различных стран.
18. Образовательные подходы к развитию системы подготовки кадров в строительстве.
19. Формирование личности молодого специалиста-строителя.
20. Социальное расслоение общества.
21. Маргинализация современного общества: проблемы и перспективы.
22. Перспективы становления среднего класса в России.
23. Нелегальные трудовые отношения в строительных организациях.
24. Развитие градостроительной политики с учетом культурных ценностей и традиций региона.
25. Социальные нормы и их контроль.
26. Особенности урбанизации в России.
27. Девиантное поведение: формы и масштабы в современной России.
28. Теории девиации в социологии.
29. Социальный анализ проблем пьянства и алкоголизма.
30. Социальный портрет современного студента.
31. Миграционные процессы в современном обществе.
32. Микропроцессы в строительных коллективах и их значение для социальной успешности.
33. Социологическое исследование – инструмент социального познания.
34. Эксперимент в социальных науках.
35. Влияние социальных коммуникаций на развитие строительной сферы.
4.4 Тестовые задания
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2; ОК-6; ПК-1
Задание1.
Главным фактором, который определяет процесс формирования личности, является, :
А. биологическая наследственность.
Б. культура.+
В. индивидуальный опыт.
Г. экономика.
Д. власть.
Задание 2.
Автором термина «социология» является:
А. Макс Вебер.
Б. Карл Маркс.
В. Вильфредо Парето.
Г. Питирим Сорокин.
Д. Огюст Конт.+
Задание 3.
Функция социологии, которая освещает, что и как делается в обществе, имеет название:
А. познавательная.
Б. оценочная.
В. объяснительная.
Г. концептуально-описательная.+
Д. прогностическая.
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Задание 4.
Организация нации, народности, племени — это:
А. общество.+
Б. власть.
В. государство.
Г. управления.
Д. политика.
Задание 5.
Объяснение процесса социального развития предоставляет:
А. метод социологии.
Б. способ социологии.
В. структура социологии.+
Г. практика социологии.
Д. функция социологии.
Задание 6.
Автором термина «понимающая социология» является:
А. Георг Зиммель.
Б. Огюст Конт.
В. Чарльз Кули.
Г. Макс Вебер.+
Д. Зигмунд Фрейд.
Задание 7.
Впервые ввел понятие структурный функционализм:
А. Зигмунд Фрейд.
Б. Вільфредо Парето.
В. Питирим Сорокин.
Г. Эмиль Дюркгейм.
Д. Толкотт Парсонс.+
Задание 8.
Первичным компонентом человеческого поведения, где выступает выбор, занимается:
А. макросоциология.
Б. общая социология.
В. практическая социология.
Г. микросоциология.+
Д. отраслевая социология.
Задание 9.
Форма организации общественной жизни, социальных связей между людьми называется:
А. социальное действие.
Б. социальный институт.
В. ассоциация.
Г. социальная система.+
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Д. общественное объединение.
Задание 10.
Совокупность свойств общественных отношений общества, которая интегрируется индивидами в общей жизни, проявляется во взаимоотношениях, — это:
А. солидарность.
Б. закон.
В. биологическое.
Г. социальное.
Д. мораль.+
Задание 11.
Совокупность людей, которые объединены взаимными симпатиями или деятельностью,
— это:
А. социальная группа.
Б. социальный слой.
В. общество.+
Г. социальная общность.
Д. государство.
Задание 12.
Общество, которое имеет территорию проживания, материальные и культурные ценности,
— это:
А. социальная группа.
Б. социальная общность.+
В. государство.
Г. социальный слой.
Д. социальная система.
Задание 13.
Одна из важнейших движущих сил деятельности любого социального объекта называется:
А. социальный интерес.+
Б. социальная общность
В. социальный прогресс.
Г. социальная группа.
Д. социальная ценность.
Задание 14.
Средства труда непосредственного употребления — это:
А. социальное объединение.
Б. материальные ценности.+
В. социальные интересы.
Г. духовные ценности.
Д. социальные объекты.
Задание 15.
В качестве типа культуры за функциональной ролью выступает:
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А. общая культура.
Б. религиозная культура.
В. физическая культура.
Г. народная культура.
Д. материальная культура.+
Задание 16.
Форма закрепления и способ осуществления специализированной деятельности, которая
обеспечивает стабильное функционирование общественных отношений, называется, :
А. социальный институт.+
Б. социальная общность.
В. социальная роль.
Г. социальная группа.
Д. социальный объект.
Задание 17.
Моделью поведения в соответствии со статусом человека определяется:
А. социальная ценность.
Б. социальная функция.
В. социальная роль.+
Г. социальный обычай.
Д. социальное действие.
Задание 18.
Сообщество, с которым индивид соотносит себя как с эталоном в своем поведении, — это:
А. большая группа.
Б. референтная группа.+
В. квазигруппа.
Г. малая группа.
Д. диада группа.
Задание 19.
Группа людей, между которыми почти отсутствуют эмоциональные связки, а их взаимодействие предопределено стремлением достичь определенной цели, это:
А. первичная группа.
Б. малая группа.
В. вторичная группа.+
Г. большая группа.
Д. референтная группа.
Задание 20.
Потеря личностью объективной принадлежности к данной социальной группе без доступа
к другой называется:
А. слой.
Б. декласовий элемент.
В. маргинализация.+
Г. имела социальная группа.
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Д. социальный прогресс.
Задание 21.
Изучением совокупности сообществ людей, которые формируются на основе социальной
неоднородности в разных территориально-административных образованиях, занимается:
А. этносоциология.
Б. социальнотерриториальная структура.+
В. социальная мобильность.
Г. социальнодемографическая структура.
Д. социализация.
Задание 22.
Продвижение социальными ступеньками благодаря внешним, независимым от индивида
свойствам, это:
А. социальная стратификация.
Б. аскрипция.+
В. достижения.
Г. слой.
Д. класс.
Задание 23.
Вид социальной структуры, которого не существует, это:
А. социальноклассовая.
Б. социальнодемографическая.
В. социальнотерриториальная.
Г. социальнопрофессиональная.
Д. социально-политическая.+
Задание 24.
Последовательное изменение явлений социального существования, социальные изменения
в динамике -це :
А. социальная структура.
Б. социальный прогресс.+
В. социализация.
Г. социальная категория.
Д. социальная модель.
Задание 25.
Социальный процесс, который заключается в столкновении противоположных интересов
индивидов, групп или в стремлении к удовлетворению одинаковых интересов, называется:
А. сотрудничество.
Б. приспособления.
В. конфликт.
Г. соперничество.+
Д. дезорганизация.
Задание 26.
К основным категориям социологии труда не относится:
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А. характер труда.
Б. содержание труда.
В. статус труда.+
Г. трудовая адаптация.
Д. социальнопсихологический климат.
Задание 27.
Среди социальных институтов первичным является:
А. политический.
Б. экономический.
В. семейный.+
Г. религиозный.
Д. институт морали.
Задание 28.
Элитарная культура — это:
А. профессиональная культура.+
Б. бытовая культура.
В. массовая культура.
Г. духовная культура.
Д. субкультура.
Задание 29.
Генетическая функция в социологии культуры рассматривается как:
А. культурные нормы, ценности.
Б. культурное развитие.+
В. социальная система.
Г. сохранения целостности общества.
Д. влияние на социализацию личности.
Задание 30.
Інтегративна функция в социологии культуры отвечает за:
А. формирования мировоззрения в пределах культуры.
Б. передачу социального наследства.
В. влияние на развитие общественных отношений.+
Г. влияние на социализацию личности.
Д. элементы культуры, право и мораль.
Задание 31.
Семья принадлежит к:
А. социальной организации.
Б. социального института.+
В. социальной структуры.
Г. социального сообщества.
Д. социального объединения.
Задание 32.
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На выбор брачного партнера не влияет такой фактор:
А. пространственная близость (соседство, далекая родня).
Б. представления об идеальном партнере.
В. пример собственных родителей.
Г. удовлетворения потребностей в отцовстве.+
Д. поиск партнера, подобного за психологическими или социальными чертами.
Задание 33.
По определению Р. Хаттісса до шести составляющих любви не положено:
А. уважение.
Б. позитивные чувства относительно партнера.
В. пример собственных родителей.+
Г. чувства близости и интимности.
Д. эротичные чувства.
Є. потребность в позитивном отношении партнера.
Ж. чувства враждебности в интимных отношениях.
4.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2; ОК-6; ПК-1
Перечень контрольных вопросов к зачету
2. Социология как наука: предмет и парадигмы. Основные функции социологии.
2. Основные категории социологии. Понятие «социальное».
3. Социальные системы и социальные структуры.
4. Общество как социокультурная система. Основные признаки современного общества.
5. Современные концепции развития общества.
6. Теории социальной стратификации. Социальная мобильность.
7. Основные тенденции и проблемы в развитии социальной структуры и стратификации современного российского общества.
8. Личность как социальная система, социальные роли, статусы и типы
9. Социологические концепции личности. Социализация личности.
10. Социальные изменения и процессы.
11. Институциональные отношения и социальные институты. Источники развития
(или кризиса) социального института.
12. Гражданское общество и государство: социально-политические проблемы их
взаимодействия в современной России.
13. Социальные общности и социальные группы: сходства и различия.
14. Молодежь как специфическая социальная группа. Характеристика современной
российской молодежи.
15. Этносы и этнические процессы. Современная ситуация в сфере межнациональных отношений в России.
16. Семья как социальный институт и социальная группа. Тенденции развития современной семьи.
17. Поселенческие общности. Социологические теории изучения поселенческих
общностей.
18. Социальные организации: типология, модели функционирования, патология.
19. Культура общества: понятие и социологические теории.
20. Культура как ценностно-нормативная система
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21. Социокультурная динамика в современном российском обществе. Сущность и
характер изменений, социальные последствия.
22. Понятие ценностей и ценностных ориентации. Ценностное и научное познание:
сходства и их различия.
23. Социальные нормы и ценности, их роль в современном обществе.
24. Массовое сознание как одна из форм общественного сознания.
25. Общественное мнение: природа и функции. Основные концепции общественного мнения.
26. Социальный конфликт: сущность, условия, причины, типы и уровни.
27. Управление конфликтом. Социальные конфликты в современной России. Проблемы их урегулирования.
28. Глобализация социальных процессов в современном мире. Концепция «устойчивого развития общества».
29. Роль и место современной России в глобальных социальных процессах.
30. Социология в XXI веке: проблемы и тенденции развития (по материалам российских социологических конгрессов).
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам работы
на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается
на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в
течение семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового чте21

ния, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией, отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий, подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это полностью индивидуальная
форма обучения. Студент рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое). Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени уров- Отличительные признаки
Показатель оценки сформиней
освоения
рованной компетенции
компетенций
Пороговый
Обучающийся воспроизводит термины, Не менее 55 % баллов за заосновные понятия, способен узнавать дания теста.
языковые явления.
Базовый
Обучающийся выявляет взаимосвязи, Не менее 75 % баллов за заклассифицирует, упорядочивает, интер- дания теста
претирует, применяет на практике
пройденный материал.
Продвинутый
Обучающийся анализирует, оценивает, Не менее 90 % баллов за запрогнозирует, конструирует.
дания теста
Компетенция не сформирована
Менее 55 % баллов за задания теста.
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