
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

  

по направлению подготовки 

43.03.01. Сервис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2017 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) «Социология» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 43.03.01. Сервис и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367) 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Лаврентьев Александр Валентинович, канд. ист. наук, доцент кафедры управления  

 

 

 

 

 

 

Утверждена на заседании кафедры государственного и муниципального управления и права от 

15.09.2015 г., протокол № _1 

Редакция 2017 г. утверждена на заседании кафедры управления от 16.05.2017, протокол №15 

 

 

 

Заведующий кафедрой (разработчика) _____________________           Варкулевич Т.В. 
подпись                  фамилия, инициалы 

 

«____»_______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ* 

№ 

п/п 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Номер 

этапа 

 

1 ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности 

2 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

 
Планируем

ые 
результаты 
обучения* 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенци
й) 

Критерии оценивания результатов обучения** 

1 2 3 4 5 

Знает: 
 

Отсутствие 
знания основных 
закономерностей 
социального 
развития 

Фрагментарное 
знание основных 
закономерностей 
социального 
развития 

Неполное 
знание 
основных 
закономерност
ей социального 
развития 

В целом 
сформировавш
иеся, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
закономерност
ей социального 
развития 

Сформировавш
ееся 
систематическо
е знание 
основных 
закономерност
ей социального 
развития 

Умеет: 
 

Отсутствие 
умения 
анализировать 
закономерности 
социального 
развития 

Фрагментарное 
умение 
анализировать 
закономерности 
социального 
развития 

Неполное 
умение 
анализировать 
закономерност
и социального 
развития 

В целом 
сформировавш
иеся, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализировать 
закономерност
и социального 
развития 

Сформировавш
ееся 
систематическо
е умение 
анализировать 
закономерност
и социального 
развития 

Владеет: 
 

Отсутствие 

владения 

основными 

методами 

анализа 

закономерностей 

социального 

развития 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами 

анализа 

закономерностей 

социального 

развития 

Неполное 

владение 

основными 

методами 

анализа 

закономерност

ей социального 

развития 

В целом 

сформировавш

иеся, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

основными 

методами 

Сформировавш

ееся 

систематическо

е владение 

основными 

методами 

анализа 

закономерност

ей социального 



анализа 

закономерност

ей социального 

развития 

развития 

Шкала 
оценивания
*** 
(соотношени
е с 
традиционн
ыми 
формами 
аттестации) 

0–8 
неудовлетворите

льно 

9–12 
неудовлетворите

льно 

13–15 
удовлетворите

льно 

16–18 
хорошо 

19–20 
отлично 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Коды компетенций и 

планируемые результаты 

обучения 

Оценочные средства* 

Наименование Представление в ФОС 

1. ОК-1 знать Коллоквиум  Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

уметь Контрольная работа  Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

владеть Круглый стол, дискуссия, 
полемика, диспут, дебаты 

 
 

Эссе  

Перечень дискуссионных 
тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов 

Тематика эссе 

 

 

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» включает в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений (см. раздел 5). 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного тестирования, 

умения и владения проверяются в ходе выполнения контрольной работы, круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, дебатов.  

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в соответствии с 

таблицей. 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «отлично»  Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в ситуациях повышенной сложности. 



от 76 до 90 «хорошо»  Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

от 61 до 75 «удовлетворительно»  Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

от 41 до 60 «неудовлетворительно»  Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0 до 40 «неудовлетворительно»  Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 

навыков. 

 

5 КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1. Комплект контрольных заданий по вариантам 
 
Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность 
Вариант 1  
Задание 1. Произведите выборку литературы, посвященной социологической науке, из базы РИАЦ 
ВГУЭС 
Задание 2. Подготовьте аналитический обзор электронных ресурсов и печатных изданий ВГУЭС, 
посвященных социальным проблемам  
Вариант 2 
Задание 1. Произведите выборку исследовательской литературы, посвященной истории 
социологической мысли 
Задание 2. Подготовьте аналитический обзор электронных ресурсов и печатных  
изданий библиотеки ВГУЭС, исследующих прикладные аспекты социологической науки 

Тема 2. Социологические теории и парадигмы 

Вариант 1  
Задание 1. Какие концепции принято относить к классическим социологическим теориям? 
Задание 2. Проведите общий сравнительный анализ взглядов ученых французской и немецкой 
социологических школ (любых двух представителей на выбор) 
Вариант 2 
Задание 1. Какие современные социологические теории Вы знаете? Назовите основные 
проблемы, которые они исследуют 
Задание 2. Сравните концептуальные положения структурного функционализма и 
неофункционализма 

 

Тема 3. Социальное поведение 

Вариант 1  
Задание 1. Составьте краткую таблицу сравнительных характеристик основных 
видов девиантного поведения 
Задание 2. Составьте краткую сравнительную таблицу понятий: «коллективное поведение», 

«массовое поведение». «поведение толпы» 
Вариант 2  
Задание 1. Охарактеризуйте с помощью таблицы стили, формы и уровни эффективности 
социального контроля. 



Задание 2. Составьте краткую таблицу основных характеристик типов регуляции поведения 
 
Тема 4. Личность, социальные группы, общности и организации 
Вариант 1  
Задание 1. Представьте классификацию основных типов личности  
Задание 2. Классифицируйте основные социологические теории личности 
 
Вариант 2 
Задание 1. Дайте развернутую характеристику процессу социализации личности 
Задание 2. Соотнесите, используя таблицу, понятия: социальный статус и социальные роли 
личности 
 
Тема 5. Институты, системы и общества: типология, структура и функции 
Вариант 1  
Задание 1. Представьте классификацию основных социальных институтов 
Задание 2. Охарактеризуйте основные функции и дисфункции социальных институтов 
Вариант 2 ……………………………………...……….….……………………..…………. 
Задание 1. Охарактеризуйте в развернутом виде факторы успешности проекта.  

Задание 2. Охарактеризуйте основные подходы к анализу социальных институтов: ролевой, 
культурологический, организационный, нормативный, деятельностный 
 
Тема 6. Социальная стратификация и мобильность 
Вариант 1 …………………………………………………………..…..……………………. 
Задание 1. Охарактеризуйте с помощью таблицы социальную стратификацию и ее основные виды 
Задание 2. Соотнесите понятия: страта и класс 
Вариант 2 ……………………………………...……….….……………………..…………. 
Задание 1. Охарактеризуйте с помощью таблицы социальную мобильность и ее основные виды 
Задание 2. Дайте характеристику особенностям миграционной ситуации на Дальнем Востоке 

России 
 
Тема 7. Мировая система: социальные изменения и процессы модернизации и глобализации 
Вариант 1 ……………………………………...……….….……………………..…………. 
Задание 1. Охарактеризуйте понятия: социальные изменения, социальный прогресс и глобализация (в 
виде таблицы или схемы) 
Задание 2. Охарактеризуйте концепции и факторы социальных изменений 
Вариант 2 ……………………………………...……….….……………………..…………. 
Задание 1. Соотнесите категории: реформирование и модернизация (в виде таблицы или схемы) 
Задание 2. Охарактеризуйте глобальные изменения в экономике и политике и их социокультурное 
значение 
 
Тема 8. Методы социологических исследований 
Вариант 1 ……………………………………...……….….……………………..…………. 
Задание 1. Охарактеризуйте понятие проблемной ситуации и содержание научной проблемы 
Задание 2. Дайте характеристику эмпирическим методам социологических исследований (в виде 
таблицы или схемы) 
Вариант 2  
Задание 1. Охарактеризуйте понятие научной гипотезы и ее основных видов 
Задание 2. Дайте характеристику качественным методам социологических исследований (в виде 
таблицы или схемы) 
 
 

Краткие методические указания 



Основной целью выполнения работы является контроль формирования системных по отдельным 

разделам дисциплины. На выполнение одного задания отводиться 30 минут. Работа выполняется 

индивидуально в соответствии с качественными требованиями изложения ответов на основе 

полученных теоретических знаний и умений применять сравнительные, классификационные и 

аналитические навыки.  

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

5 19–20 выставляется студенту, если он продемонстрировал умения 

применять основной арсенал знаний по теме для решения 

поставленных задач; владение всеми необходимыми приемами 

фактологической аргументации, четкой логической 

последовательностью изложения ответов. 
4 16–18 выставляется студенту, продемонстрировал определенные умения 

использовать знания по теме для решения поставленных задач; 

владение некоторыми приемами фактологической аргументации, 

относительной логикой изложения ответов.  
3 13–15 выставляется студенту, в том случае если он продемонстрировал 

недостаточный объем знаний, умений, владений необходимых при 

выполнении отдельных заданий и формулировки общих выводов 

2 9–12 выставляется студенту, в том случае если он не продемонстрировал 

необходимый объем знаний, умений, владений при выполнении 

отдельных заданий и формулировки общих выводов. 
1 0–8 выставляется студенту, в том случае если он не продемонстрировал 

минимальный объем знаний, умений, владений при выполнении 

отдельных заданий и формулировки общих выводов 

 

5.2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

1. Что говорят о человеке результаты эксперимента Стенли Милгрема? Есть ли 

гуманистический потенциал у «homo sapiens» - человека разумного? 

2. Проблема социального неравенства в современной России или: как поднять жизненный 

уровень населения, используя институт частной собственности и рыночные механизмы? 

3. Какой должна быть модель современного развития России, или: какие достижения 

западной и собственной цивилизации нужно сохранять и культивировать? 

 
Краткие методические указания 

Данные виды контроля предполагают проведение групповых обсуждений дискуссионных тем в 

течение одного академического занятия с периодической сменой модераторов и участников. 

Основной целью проведения является анализ владений навыками коммуникации, полемики, 

постоянной включенности в сферу обсуждения, позиционирования собственной точки зрения.  

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

5 19–20 выставляется студенту, если он продемонстрировал 

самостоятельность суждений, основанных на знании 

фактологического материала; владение приемами теоретического 

анализа и обобщения при обсуждении проблемы в течение всего 

занятия 

4 16–18 выставляется студенту, если он продемонстрировал знания 

фактологического материала; владение некоторыми элементами 

теоретического анализа при периодическом участии в обсуждении 

проблемы.  



3 13–15 выставляется студенту, если он не в полной мере 

продемонстрировал аналитические умения, показал относительное 

владение приемами обобщения и изложения авторской позиции. 
2 9–12 выставляется студенту, в том случае если он в целом 

продемонстрировал недостаточный объем знаний, умений, 

владений необходимых для раскрытия обсуждаемой темы 

1 0–8 выставляется студенту, в том случае если он не продемонстрировал 

минимальный объем знаний, умений, владений необходимых для 

раскрытия обсуждаемой темы  
 

5.3. Тематика эссе 
1. Институт семьи в современном российском обществе 

2. Личность и социальный контроль 

3. Миграция и занятость в современном российском обществе 

4. Девиантное поведение и его виды в современном российском обществе 

5. Социальная мобильность и ее преобладающие виды в современном российском обществе: 

региональный аспект 

 

Краткие методические указания 

Данный вид контроля предполагает выполнение индивидуального письменного задания, 

рассчитанного на 20-25 мин., по наиболее актуальным научным проблемам с целью развития 

абстрактных навыков мышления после уяснения теоретических положений изученного раздела 

дисциплины. 

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

5 19–20 выставляется студенту, если он продемонстрировал 

последовательное умение осуществлять самостоятельный анализ, 

основанный на применении концептуальных положений 

дисциплины; владении приемами обобщения, способностями ясно и 

грамотно излагать авторскую позицию. 
4 16–18 выставляется студенту, если он продемонстрировал исследовательские 

умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 13–15 выставляется студенту, если он не в полной мере 

продемонстрировал аналитические умения, показал относительное 

владение приемами обобщения и изложения авторской позиции. 
2 9–12 выставляется студенту, в том случае если он продемонстрировал 

недостаточный объем знаний, умений, владений необходимых для 

раскрытия темы письменного задания.  
1 0–8 выставляется студенту, в том случае если он продемонстрировал 

системное отсутствие знаний, умений, владений необходимых для 

раскрытия темы письменного задания.  
 

 

5.4. Вопросы по темам/разделам дисциплины 

Тема. Социологические теории и парадигмы  
1. Классические социологические теории: 
2. Французская социология (Клод Антри Сен-Симон, Огюст Конт, Эмиль Дюркгейм). 
3. Немецкая социология (Карл Маркс, Макс Вебер, Георг Зиммель). 
4. Британская социология (Герберт Спенсер). 
5. Итальянская социология (Вильфредо Парето). 

 
Тема. Социальное поведение 



1. Виды и формы девиантного поведения. 
2. Функции девиантов в обществе. 

3. Социально-биологические теории девиации Чезаре Ломброзо и Уильяма Шелдон. 

4. Культурологические теории девиантного поведения Альберта Коэна, Габриэля Тарда, Эрла 

Сазерленда. 

5. Теория аномии Эмиля Дюркгейма и Роберта Мертона. 

6. Социальный контроль: понятие, функции, содержание и типы контроля. 

7. Стили, формы и уровни эффективности социального контроля. 

 
Тема. Личность, социальные группы, общности и организации 
1. Социологическое понятие личности, ее структура.  
2. Социологические теории личности.  
3. Социализация личности. Агенты социализации. Условия эффективности социализации. 
4. Социальный статус и социальные роли личности.  
5. Статусные и ролевые конфликты.  
6. Личность и общество: проблемы взаимоотношений.  
7. Личность в современном обществе. 

 
Тема. Институты, системы и общества: типология, структура и функции 
1. Социальный институт: понятие, функции и типология. 
2. Функции и дисфункции социальных институтов. 
3. Институционализация и институция: содержание понятия, основные этапы и условия  
эффективности. 
4. Социальные системы: содержание понятия, типы и структура. 
5. Системные принципы изучения общества. 
6. Теории социальных систем (Талкот Парсонс, Роберт Мертон, Никлас Луман) 
7. Семья как социальный институт. 
8. Функции, типология семьи. 

 
Тема. Методы социологических исследований 

1. Социологическое исследование. 

2. Проблемная ситуация и содержание научной проблемы. 

3. Объект и предмет социологического исследования. 

4. Цель и задачи научного исследования. 

5. Научная гипотеза (основная и рабочие). 

6. Понятийно-категориальный аппарат научного исследования. 

7. Методы социологического исследования. 

 

Краткие методические указания 

Данный вид контроля предполагает проведение занятия с использованием методики 

перекрестного опроса материала пройденных разделов дисциплины в течение одного 

академического занятия. Основной целью проведения является анализ усвоения теоретических 

знаний, их грамотного и своевременного воспроизводства студентами в ходе применения 

оперативной опросной методики.  

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

5 19–20 выставляется студенту, если он продемонстрировал глубокое 

знание фактологческого материала, умение классифицировать 

события и действия, владение основными навыками коммуникации 

для данного вида занятий. 
4 16–18 выставляется студенту, если он продемонстрировал глубокое, но 

недостаточное знание фактологческого материала, умение 

классифицировать события и действия, владение основными 

навыками коммуникации для данного вида занятий. 
3 13–15 выставляется студенту, если он не в полной мере 



продемонстрировал аналитические умения, показал относительное 

владение приемами обобщения и изложения авторской позиции. 
2 9–12 выставляется студенту, если он продемонстрировал неполное или 

поверхностное знание фактологического материала, владение 

отдельными навыками коммуникации для данного вида занятий.  
1 0–8 выставляется студенту, в том случае если он продемонстрировал 

системное отсутствие знаний фактологического материала, навыков 

владения приемами коммуникации для данного вида занятий 
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