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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Социология и  политология и 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

(или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 
Теория и методология 

социологической науки 
УК-1;2 

Вопросы к первой аттестации, 

темы для рефератов, тесты 

2 
Основы социологического анализа 

общества  

УК-1 Вопросы к первой аттестации, 

темы для рефератов, темы для эссе 

3 
Социальная структура общества 

Политическая власть 

УК-1..2 Вопросы к первой аттестации, 

темы для рефератов, тесты 

4 
Политология как наука и учебная 

дисциплина . 

УК-1; Вопросы ко второй аттестации, 

темы для эссе, темы для дискуссий, 

тесты 

5 
Политика как общественное явление 

     УК-1;2 Вопросы ко второй аттестации, 

темы для дискуссий и «круглых 

столов», тесты 

6 
Политическая система и 

политический режим  

УК-1; Вопросы ко второй аттестации, 

темы для рефератов, практические 

задания, тесты 

7 
Политическая элита и политическое 

лидерство 

УК-1;2 Вопросы ко второй аттестации, 

практические задания, тесты, темы 

для эссе, темы для рефератов 

8 
Политические отношения и 

политические процессы 

УК-1;2 Вопросы ко второй аттестации, 

темы для эссе, практические 

задания,  



9 
Мировая политика и 

международные отношения 

УК-1 Вопросы ко второй аттестации, 

темы для «круглых столов», 

практические задания 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 ЭКСПРЕСС-

ОПРОС 

Контроль освоения 

учебного материала, темы 

в виде ответов студента на 

вопросы преподавателя 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2 ДОКЛАД, 

СООБЩЕНИЕ, 

 

Результат самостоятельной 

работы студента, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

самостоятельно 

разработанной актуальной 

теме. Содержание 

раскрываемых вопросов 

сопровождается ссылками 

на источники, 

использованные автором. 

Темы докладов, 

сообщений 

3 КОНСПЕКТЫ Детальная фиксация 

прочитанного текста, 

которая позволяет глубже 

вникнуть в содержание, 

длительно удерживать в 

памяти изученное, точно 

формулировать в 

Темы учебно-

методической 

литературы 



письменном виде свои 

мысли и повышает 

культуру речи. 

4 ЭССЕ Краткое рассуждение на 

определенную тему. 

Отличительная 

особенность –

индивидуальность, 

необходимость 

самостоятельного, 

желательно творческого, 

осмысления той или иной 

проблемы, поставленной 

преподавателем. 

Темы по разделам 

дисциплины 

 

5 ТЕСТЫ    Средство проверки 

полученных знаний по 

теме или   

разделу учебной 

дисциплины в виде 

вопроса и нескольких 

вариантов ответов, из 

которых необходимо 

определить верный ответ.   

Комплекттестов   

6  РЕФЕРАТ   Краткое изложение 

научной и специальной 

литературы по 

определенной проблеме 

или анализ источников. 

Цель реферата – научить 

студента пользоваться 

литературой, привить 

умение четко и логично 

Темы рефератов   



излагать материал в 

письменном виде.   

 
 

                                            Темы практических занятий: 

 

Тема №1. Социология как наука    

Вопросы к теме№1                                                                                                                       

1.Что следует понимать под объектом и предметом исследования какой-либо науки?   

2. В чем состоит специфика предмета исследования социологии и чем он отличается от 

предмета других наук об обществе?  

3. Каким образом проявляют себя функции социологии на различных ее уровнях и 

этапах? 

4.Что следует понимать под объектом и предметом исследования какой-либо науки?   

5. В чем состоит специфика предмета исследования социологии и чем он отличается от 

предмета других наук об обществе?  

6. Как соотносятся социальные и социологические методы исследования,  и в чем 

состоит их отличительный характер? 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №1 

1. Предмет науки социологии: генезис идей. 

2. Теоретическая социология: сущность и содержание.  

3. Место социологии как науки в системе других общественных наук 

4.Структурно-функциональный метод в американской социологии (Т.Парсонс, 

Р.Мертон).                                                   

5.Соотношение социологии с другими науками о человеке и обществе. 

6.Западная теоретическая социология на рубеже ХХ и ХХ1 вв. 

7. Актуальные проблемы современной российской социологии 

                Эссе по выбору: 

Объясните утверждение о том, что всегда нужно учитывать общественный здравый 

смысл, но нельзя полагаться на него при проведении научных исследований. 

Охарактеризуйте содержание и основные признаки макро- и микросоциологии. 

 Составьте стандартизированную анкету,  используя известные  эмпирические методы 

по социальной проблеме  

 



Тема №2. Классические социологические теории  

Вопросы к теме №2. 

1. Какими объективными причинами было вызвано быстрое развитие социальных 

учений и возникновение социологии как науки в середине и во второй половине 

прошлого века?  

2. В чем смысл основных научных положений социологии О. Конта? Как можно 

оценить его деятельность с точки зрения современных социологов?  

3. Что имеется в виду под классическим периодом развития социологии? Каковы 

основные идеи, выдвинутые Г. Спенсером, М. Вебером, Э. Дюркгеймом?  

Тематика рефератов, докладов, тестов к теме №2  

1.Позитивизм как методологическая основа социологической науки ХХ века. 

   Концепция О.Конта. 

2.Теория социального организма Г.Спенсера. 

3. «Понимающая социология» М.Вебера. 

4.Социологические концепции марксизма и позитивизма: сравнительный анализ. 

5.Социология  в России в конце Х1Х – начале  ХХ вв. 

6.Концепция социального взаимодействия  П.А.Сорокина.  

7.Трудности и противоречия развития социологии в СССР 

Выполните тест: 

1.Первым определил социологию как учение об обществе: 

а) М. Вебер; б) О. Конт; в) Э. Дюркгейм; г) Г. Спенсер. 

2.Установите соответствие между социологическими теориями и их авторами: 

1) теория позитивизма; а) Г. Спенсер; 

2) органическая теория общества; б) Э. Дюркгейм; 

3) теория социального реализма; в) М. Вебер; 

4) «понимающая социология». г) О. Конт. 

 

 Тема 3. Общество как социокультурная система. 

Вопросы к теме №3. 

1.Как соотносятся между собой понятия «общество» и «социальная система»? 



      2.Какие черты и качества характеризуют понятие социальной системы? 

      3.Каковы основные структурные элементы общества как системы? 

      4..Каково соотношение понятий «культура», «цивилизация» и «общество»? 

      5..В каком смысле общество можно рассматривать как социокультурную систему? 

      6.Почему П.А.Сорокин в работе «Социокультурная динамика» говорит о кризисе 

культуры западной цивилизации? 

      7..Как происходит формирование общественного мнения? 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №3 

 1.Исторические этапы общества. 

      2.Культура как ценностно-нормативная система и ее роль в функционировании 

общества. 

3.Демографическое положение в России. 

4.Теория постиндустриального общества Д. Белла. 

5.Концепция социального прогресса. 

6.Общество и процессы модернизации. 

7.Социальные изменения: реформы и революции. 

8.Современные тенденции развития международных отношений. 

9.Концепции глобализации и новый мировой порядок. 

10. Проблемы социокультурных отношений современного общества. 

11.Характер и особенности социальной структуры ЧР. 

Эссе по выбору: 

Дайте характеристику важнейшим подсистемам общества. 

Назовите основные признаки интегрированного общества. 

 Определите место работ Римского клуба в изучении общественного мнения.                                             

Тема №4. Социальные группы 

Вопросы к теме №4. 

1.В чем состоит основная трудность при обосновании научного понятия "социальная 

группа"?  

2. В чем отличие социальной группы от других видов социальных общностей?  

3. Какое значение имеет социальный контроль для типологии и последующего анализа 

социальных групп?  



4.Почему принято считать, что квазигруппы представляют собой необходимую ступень 

для формирования устойчивой социальной группы?  

 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №4 

1.Принципы классификации социальных общностей. 

2.Социальные группы как  важнейший элемент социальной 

 структуры. 

3. Типы социальных групп в современном российском обществе 

4. Виды толпы как квазигруппы и их основные свойства 

5. Классификация социальных групп ЧР 

Эссе по выбору: 

 

Дайте характеристику основных социальных групп в зависимости от степени 

социального контроля. 

 Выделите и опишите виды известных квазигрупп.  

 Объясните научный смысл  таких понятий, как "агрегация", "категория" и "социальная 

группа"?  

Тема №5. Личность в системе социальных связей 

Вопросы к теме №5. 

1. Что такое социальный статус и социальная роль? Как эти понятия связаны между 

собой? 

2. Что такое предписанные статусы? 

3. Что такое достигаемые статусы? В чем причина увеличения их числа в современных 

обществах 

4. Существуют ли предписанные статусы в современном индустриальном обществе?  

5. Что представляет собой процесс социализации личности? 

6. Каковы социальные  условия и среда формирования личности в Чеченской 

республике?  

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №5 

1.Проблема личности в социологической теории К.Маркса 

2.Теория развития  личности Ч.Х.Кули и Дж. Г.Мида. 

3.Статусно- ролевые концепции теории личности 

4. Социализация  личности: основные признаки и этапы. 

5.Проблемы социальных отклонений в работе Э. Дюркгейма « Самоубийство». 



6.Личность и общество  

Эссе по выбору: 

 Э. Дюркгейм заявил: «Человек, согласно известной формуле, есть существо 

двойственное. В нем два существа:  существо индивидуальное,  имеющее свои корни в 

организме, и круг деятельности которого вследствие этого оказывается узко 

ограниченным, и существо социальное, которое является в нем представителем 

наивысшей реальности интеллектуального и морального порядка, какую мы можем 

познать  только путем наблюдения,  - я разумею общество». Как вы понимаете это 

высказывание?   

 Определите и обоснуйте свой выбор: 

 Какой из определений личности характеризует социологический подход к личности? 

Личность - это социальный феномен 

Личность – это единство социального, психологического, биологического 

Личность – это конкретный человек в единстве его психологических качеств и сил, 

направляющих его практическую деятельность. 

 

Тема 6. Политология как наука 

Вопросы к теме №1. 

1. Что такое политика? Каковы основные подходы к определению политики в 

отечественной и зарубежной политологии?  

2. Применимо ли выражение «Цель оправдывает средства» к политике?  

3. Что понимается под «категориями политологии»? Назовите важнейшие 

категории науки о политике.  

4. Что делает политологию научной дисциплиной? Каковы функции политологии? 

5. Почему политологию принято подразделять на теоретическую и прикладную?  

 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №4 

1. Политика как наука и искусство.  

2. Соотношение политики и права.  

3. Мораль и политика.  

4.Выдающиеся ученые-мыслители о политике.  

5. Место и роль сравнительного метода в изучении политики.  

 



Эссе по выбору: 

 

1. Однажды у Эйнштейна спросили, почему человечество, достигшее таких высот в 

физике и открывшее атом, до сих пор не смогло найти политических средств, 

предотвращающих его военное использование. На что великий ученый ответил, что 

«просто политика намного сложнее физики». Попробуйте порассуждать о том, что имел 

в виду Эйнштейн. В чем и почему, на Ваш взгляд, политология может быть сложнее 

естественных наук? 

 

2. В истории политической мысли прослеживаются две диаметрально 

противоположные традиции. Одна восходит к Платону  и свидетельствует о том, 

что искусство управления доступно лишь избранным. Оно требует определенного 

таланта и специального обучения. Другая традиция связана с именем Аристотеля. 

Она определяет политику как участие в управлении государством всех граждан. 

Что Вы сами думаете по этому поводу? Можете ли Вы найти аргументы в     

оправдание той и другой позиций? Что нового в эту проблему привнесла 

современность? 

ТЕМА 7. Политическая власть 

Вопросы к теме №8. 

1. Как соотносятся понятия «власть» и «политика»? Почему власть является 

центральным элементом политики?  

2. Какова структура политической власти? Что представляет собой объект и субъект 

власти?  

3. Чем отличается политическая власть от всех остальных ее видов?  

4. Перечислите основные ресурсы политической власти. Как они соотносятся между 

собой? Какие из них, на ваш взгляд, являются важнейшими?  

5. Какие формы политической власти различает политическая наука?  

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №7 

1. Природа власти и эволюция ее форм.  

2. Методы властвования.  

3. Легитимность власти и ее типы.  

4. Ресурсы власти и ее виды.  

5. Современные теории власти и властных отношений.  



6. М.Вебер о сущности и типах легитимности власти.  

7. Воля к власти как жизнь (Ф. Ницше).  

Эссе по выбору: 

1. Лорд Актон говорил: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает 

абсолютно… Великие люди почти всегда – дурные люди… Среди того, что 

ведет к деградации и деморализации человека, власть – самая постоянная и 

активная сила». Согласны ли вы с этим?  

2. Проанализируйте высказывание французского политолога М.Дюверже: 

«Изображение двуликого Януса есть правдивое представление о власти». В чем 

на Ваш взгляд проявляется это двуличие? 

. 

5. Объясните, как использование властью насилия согласуется с ее 

легитимностью?  

Тема 8. Политическая система и политический режим 

Вопросы к теме №8. 

1.Каково соотношение понятий «политический режим» с понятиями «политическая 

власть», «политическая система», «государство»?  

1. Какое место занимает государство в политической системе общества?   Назовите 

основные признаки государства.  

2. Опишите признаки тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. 

В чем сходство и различия тоталитаризма и авторитаризма?  

3. Каковы разновидности авторитарной власти? Приведите примеры стран с 

авторитарными режимами  

4. Назовите и опишите признаки режима политического плюрализма.  

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №8 

1. Истоки и феномен тоталитаризма.  

2. Природа и эволюция авторитарной власти.  

3. Модели перехода к демократии.  

4. Трансформация политического режима современной России.  

5. Чеченская Республика как субъект Российской Федерации.  

Эссе по выбору: 

          Авторитарная власть в обществе: зло или благо?  



Выскажите свою точку зрения в дискуссии о необходимости использования 

авторитарной власти в России для успешных экономических и политических 

преобразований. Нужна ли России «железная рука»?  

Какие характеристики присущи современному политическому режиму России? К 

какому типу режима вы его отнесете? Свой ответ аргументируйте.  

Выскажите свою позицию в дискуссии на тему: «Какова судьба демократии в 

России?»  

Особенности политического режима на региональном уровне? (На примере 

Чеченской Республики). 

Тема 9.  Государство как основной институт политической системы 
 
Вопросы к теме №9. 

1. Какие факторы оказывают влияние на процесс становления государства?  
2. Какое место занимает государство в политической системе общества? Как 

государство взаимодействует с другими элементами политической системы?  
3. Какие особенности отличают государственную организацию общественной 

жизни от догосударственной? Назовите основные признаки государства.  
4. Что означает суверенитет государства?  
5. Раскройте основное содержание функций государства.  
6. В чем суть принципа разделения властей и каково его значение?  
7. В чем состоят основные положения теории правового государства?  
8. Что такое социальное государство? Какие государства современного мира 

можно отнести к социальным государствам?  
9. Что такое формы правления государства? Дайте их характеристику.  
10. По каким признакам различаются монархия и республика? Какие 

разновидности монархии и республики вы знаете и какими чертами 
характеризуется каждая из них?  

11. Каковы особенности региональной политики в ЧР, как субъекта российского 
государства? 

 
 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №9 

 
Идеи государства в истории политической мысли.  
1. Государство как политический институт.  
2. Государство: этапы становления и развития.  
3. Правовое государство: теория, история и современность.  
4. Социальное государство в современной политической практике.  
5. Идея правового государства в истории политической мысли.  
  

 

Критерии оценки  на практических занятиях 



 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент не ответил на вопрос. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если представлен неполный ответ: слабо 

отражена сущность раскрываемого вопроса.  

- 3 балла выставляется студенту, если вопрос раскрыт удовлетворительно. В работе 

отражена основная сущность вопроса. Однако прослеживается слабая логическая 

последовательность.  

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный ответ: вопрос 

раскрыт хорошо, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемого вопроса. Однако не 

раскрыта сущность основных понятий. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный развернутый 

ответ: вопрос хорошо раскрыт, в изложении прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность.  

 

 

 

Вопросы к зачету  по дисциплине «Социология и политология»  

1. Общество – понятие, признаки 

2. Социология как наука – понятие, предмет, структура и функции 

3. Причины возникновения социологии в 19 веке 

4. Социальная структура по уровню доходов 

5. Методы социологии 

6. Социальное неравенство – понятие, причины, способы снижения 

7. Социальная мобильность 

8. Социальная стратификация 

9. Виды общества 

10. Понятие и признаки семьи 

  11. Личность как объект социологического исследования 

  12. Процесс социализации 

  13. Социальные группы как объект социологического исследования 

  14. Типы социальных групп 

  15. Социальные статусы 

  16. Теории личности 



  17. Групповые эффекты 

  18. Понятие и характеристики девиантного поведения 

  19. Причины девиантного поведения 

  20. Виды и роль девиантного поведения в современном обществе 

  21. Классификация семьи 

  22. Демографические показатели семьи 

23. Предмет и объект политологии. 

24. Методы политологии 

25. Понятие и характеристики власти 

26. Легитимация и делегитимация власти.  

27. Ресурсы власти. Классификация ресурсов власти. 

28. Типология власти. 

29. Понятие легитимности и легальности власти.  

30. Основные типы легитимности власти. 

31. Понятие разделение властей. Система органов власти в России.  

32. Политический режим: типология, история и современность 

33. Политика и экономика 

34. Политика и культура 

35. Политика и мораль 

36. Политика и интернет  

37. Понятие, сущность и функции государства. 

38.Тоталитаризм – понятие, признаки, особенности.  

39. Формы государственного устройства и правления. 

40. Демократия – понятие, признаки и виды.  

41. Политические партии, их сущность и функции. Виды партий.  

42. Понятие и характеристики авторитаризма.  

43. Партийные системы. 

44. Принципы проведения демократических выборов 

45. Избирательное право и избирательные цензы 

46. Политическая культура: сущность и структура. 

47. Функции политической культуры. Политическая социализация личности. 

48. Современные тенденции развития международных отношений. 

 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

__________________________________________________________________ 
Билет №1 

Дисциплина: Социология и политология 
1. Социология как наука. Предмет, объект исследования.  
2. Предмет исследования политологии.   

 
Преподаватель _________          подпись заведующего кафедрой____________ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

Группа НИ;  Семестр 4 
  
 
 

__________________________________________________________________ 
Билет №2 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1.Функции социологии. 
2.  Методы политологии 
 
Преподаватель _________          подпись заведующего кафедрой____________ 
        

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

 
Билет №3 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Теоретические предпосылки возникновения социологии 
2. . Функции и уровни политологии 
 
Преподаватель _______             подпись заведующего кафедрой____________ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

Группа НИ;  Семестр 4 
 

__________________________________________________________________ 
Билет №4 



Дисциплина: Социология и политология 
 
1.  О. Конт - основатель и родоначальник социологии.  
2. Политика как общественне явлнгие 
 
Преподаватель _________         подпись заведующего кафедрой____________ 
 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

 
Билет №5 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Социальная стратификация: определение и признаки  
2. Понятие и характеристики власти 
        
Преподаватель _________         подпись заведующего кафедрой____________ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
 

__________________________________________________________________ 
. 

Билет №6 
Дисциплина: Социология и политология 

 
1. Теория социального организма Г. Спенсера  
2. Легитимация и делегитимация власти.  
 
        
Преподаватель _________         подпись заведующего кафедрой____________  

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

Группа НГ;  Семестр 4 
 

__________________________________________________________________ 
Билет №5 

Дисциплина: Социология и политология 
 

1. Теория социальных действий М.Вебера.   



2.  Ресурсы власти. Классификация ресурсов власти  
 
       
Преподаватель _________         подпись заведующего кафедрой____________ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

__________________________________________________________________ 
Билет №8 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1. . Социологическая концепция Э. Дюркгейма 
2. Типология власти. 
 
.   

 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

Группа НИ;  Семестр 4 
 
 

__________________________________________________________________ 
Билет №9 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1.Теория стратификации Т. Парсонса 
2.  Современные политические теории 
 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
        
 
 
 
 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

 
Билет №10 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Социальная структура общества. 



2. Конфликт как вид социального процесса, его типология и функции   
 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
       

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
 

__________________________________________________________________ 
Билет №11 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1.Теория конфликта в современной западной социологии.. 
2. Нация как исторический тип этнической общности. 
 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

 
Билет №12 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1.Общество как объект научного познания. Основные подходы к изучению общества  
2. . Основные типы легитимности власти. 
        
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
 

__________________________________________________________________ 
. 

Билет №13 
Дисциплина: Социология и политология 

 
1. Социальная структура общества. 
2. Общественное мнение как объект социологического исследования. 
 
        



Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________  
 
 
 
 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
 

__________________________________________________________________ 
Билет №14 

Дисциплина: Социология и политология 
 

1. Социальны институты как объект социологического исследования  
2. . Политика и культура 
       
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

__________________________________________________________________ 
Билет №15 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1.Признаки, функции и виды социальных институтов. 
 2. Понятие, сущность и функции государства 

 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

Группа НИ;  Семестр 4 
 
 

__________________________________________________________________ 
Билет №16 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Социальные группы: большие и малые, их отличительные признаки.  
2.Характер и содержание правового государства 
 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
       



 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
 

__________________________________________________________________ 
 

Билет №17 
Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Социальные группы как объект социологического исследования. 
2. Плитическая культура:  структура и функции. 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
       

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

Билет №18 
Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Социальные группы: большие и малые, их отличительные признаки.  
2.Характер и содержание правового государства 
 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

 
Билет №19 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Личность и общество. Этапы социализации личности.  
2.Методы эмпирических исследований в социологи и политологии  
        
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 



Группа НИ;  Семестр 4 
 

__________________________________________________________________ 
. 

Билет №20 
Дисциплина: Социология и политология 

 
1. Теория социального организма Г. Спенсера  
2. Легитимация и делегитимация власти.  
 
        

Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________  
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

__________________________________________________________________ 
Билет №21 

Дисциплина: Социология и политология 
 

   2.Демографические показатели семьи 

2. Харизматическая теория М. Вебера 
 

Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа  НИ;  Семестр 4 

__________________________________________________________________ 
Билет №22 

Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Социальные статусы 
2.  Политика и культура 

 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
        
 
 
 
 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

 



Билет №23 
Дисциплина: Социология и политология 
 
1. . Теоретические предпосылки возникновения социологии 
2. .Сущность и основные признаки гражданского общества 
 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
       

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 
Группа НИ;  Семестр 4 

 
__________________________________________________________________ 

Билет №24 
Дисциплина: Социология и политология 
 
1. Социальная мобильность   
2. Формы государственного устройства и правления.  
 
Преподаватель _________              подпись заведующего кафедрой____________ 
 

 
 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено»  выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины 
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