
 

 

 



 

 

ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

________________Социология и политология__________________________________ 

 

№ 

п/п 

Контролируемыеразделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименованиеоценочногосредства 

 1 
Понятие, предмет, объект и 

функции социологии. 

Основатели 

социологической науки. 

 Предмет, объект 

социологии. 

Задачи и функции 

социологии. 

 

 

УК-5 

 

 

Опрос, 

Блиц - опрос 

 

2 
Структура и уровни 

социологического знания. 

 Подходы к определению 

структуры социологии. 

Понятие эмпирической 

социологии. 

 Понятие «теории среднего 

уровня». 

 Понятие микро– и 

макросоциологии. 

 

 

УК-5 
Опрос, 

Блиц - опрос 

3. Социальные институты  УК-5 Опрос, 



 

 

 Понятие социального 

института. 

 Виды социальных 

институтов. 

Функции социальных 

институтов. 

 

Блиц - опрос 

4. Политология как наука и 

учебная дисциплина .  

Политология – определение 

понятия. 

Объект и предмет 

исследования политологии. 

Методы политологии. 

Функции политологии как 

науки и как учебной 

дисциплины. 

УК-5  

 

 

Опрос 

5. Политические режимы.  

Понятие и  признаки 

политического режима. 

Политический и 

государственный режимы. 

Условия функционирования 

демократического режима. 

Теории демократии. 

 Понятие и основные черты 

авторитарного режима. 

Тоталитаризм и диктатура. 

УК-5  

 

 

Опрос 

6. Парламент: сущность, 

классификация сущность 

парламента. 

УК-5 Опрос, 

Блиц - опрос 



 

 

 Виды парламента. 

 Основные полномочия 

парламента. 

7. Форма государственного 

устройств. 

Унитарное государство. 

 Федерация. 

Конфедерация. 

Империя. 

УК-5 Опрос, 

Блиц - опрос 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Блиц- опрос, 

опрос -беседа 

 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам 

/ разделам  

дисциплины  

2 Доклад, реферат, 

эссе 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

рефератов, эссе 

 

3 зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

    

Темы практических занятий 

Тема 1. Понятие, предмет, объект и функции социологии 

Вопросы к теме №1. 

1.Что такое социология? Ее сущность? 

 

2.Объясните, в чем отличие объекта от предмета социологии. 

 

3.Назовите функции социологии и охарактеризуйте их. 

 

4.Когда возникла социология? 

 

5.Кто является родоначальником социологии как науки? 



 

 

 

6.В чем значение социологии? 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №1 

 

1.Специфика социологического анализа социальных явлений. 

 

2.Значение социологии для развития общества. 

 

3.Профессиональная этика социолога. 

 

4.Социология в современной России: проблемы и перспективы. 

5.Материализм и субъективизм в социологии. 

6.Сущность системного подхода к обществу.  

7.Марксистская социологическая теория.  

8.Влияние природно-географической среды на общественное развитие.  

9.Социальный контроль: понятие и основные механизмы.  

10.Социализация - "дорога длиною в жизнью"  

11.Социальная революция и социальная эволюция. 

Тема 2. Структура и уровни социологического знания 

Вопросы к теме №2. 

1.Что такое теоретическая социология? 

 

2.Что такое прикладная социология? 

 

3.В чем различие теоретической и прикладной социологии? 

 

4.Что такое теории среднего уровня? 

 

5.Сущность макросоциологии. 

 

6.Сущность микросоциологии. 

 

7.Назовите основные признаки социальных законов. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №2  

1.Эволюционное и революционное в социальном развитии  

 

2.Современный прогресс и глобализм  

 

3.Типологии общества  

 



 

 

4.Социальные нормы в современном обществе  

 

5.Этапы развития социологической мысли.  

6.Учение Аристотеля и Платона об обществе.  

 

Тема 3. Социальные институты 

Вопросы к теме №3 

1. Понятие социального института. 

2. Признаки, роль и значение социальных институтов  

3. Социальный контроль и девиантное поведение 

4. Экономика как социальный институт  

5. Политические общественные институты 

6. Социальные институты образования и науки  

7. Религия как социальный институт  

8. Семья и брак как социальные институты общества  

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №3 

1.Традиционная и современная семья.  

2.Условия стабильности брака и причины развода.  

3.Современная семья и права ребенка.  

4.Социологический анализ бюрократии.  

5.Институты социального контроля и их функции.  

6.Девиантное поведение в современной России. 

7. Образование как социальный институт. 

Тема 4. Общество как социальный организм 

Вопросы к теме№4. 

1. Общество по Г.Спенсеру 

  2. Факторы социальных процессов в теории Г. Спенсера  

  3. Понятие социального контроля в теории Г. Спенсера  

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №4.  

1.Социология Г. Спенсера. 

2.Властно-административная социальная квалификация. 



 

 

3.Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 

4.Влияние малых социальных групп на формирование мировоззрения молодежи. 

5.Влияние проблем технократизма на развитие общества. 

6.Влияние рынка труда на социальную напряженность в обществе. 

7.Вклад Огюста Конта в развитие социологии. 

8.Внутригрупповое взаимодействие, как социальный прогресс. 

9.Возможности формирования гражданского общества в России. 

10.Вселенная. 

Тема 5. Человек и общество. Социализация личности 

Вопросы к теме №5. 

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

2. Социологические теории личности 

3. Социализация личности 

4. Этапы социализации 

5. Личность в системе социальных статусов и ролей 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №5 

1.Социальный конфликт.  

2.Управление социальным конфликтом. 

3.Суицид как форма девиантного поведения. 

4.Американский период творчества П.А. Сорокина. 

5.Занятость и безработица в современном Российском обществе. 

6.Безработица: причины, формы, методы регулирования. 

7.Биржа труда и механизм её функционирования. 

8.Биография и проблематика конфликта в социологии Макса Вебера. 

9.Биологическое и социальное в человеке. 

10.Биосфера и человек. 

11.Бихевиоризм 

Тема 6.Политология как наука и учебная дисциплина .  

Вопросы к теме №6 



 

 

1.Политология – определение понятия 

 

2.Объект и предмет исследования политологии  

 

3.Методы политологии  

 

4.Функции политологии как науки и как учебной дисциплины 

 

5. Процесс формирования политической науки. 

 

6. Особенности и структура политологии. 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №6 

1.Политика как феномен и объект исследования. 

2.Политика и мораль: функциональная общность и различия. 

3.Цели и средства в политике: диалектика взаимодействия. 

4.Понятие и история прав человека. (либеральная и социалистическая теории) 

5.Важнейшие права личности и проблемы их реализации в России, Евросоюзе, США.  

6.Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая 

7.Античная политическая традиция (Греция и Рим). 

8.Политические идеи эпохи Возрождения 

9.Политическая мысль эпохи Нового времени. 

10.Влияние учений Августина Аврелия и Фомы Аквинского на политические процессы в 

христианских государствах Европы. 

Тема 7. Политические режимы 

Вопросы к теме №7 

1.Понятие и  признаки политического режима 

2.Политический и государственный режимы 

3.Условия функционирования демократического режима 

4.Теории демократии  

5. Понятие и основные черты авторитарного режима  

6.Титалитаризм и диктатура 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №7 

1.Соотношение политики и морали в труде Н. Макиавелли «Государь». 

2.Влияние протестантизма на политические процессы в Европе. 

3.Развитие либерально-демократических принципов в трудах Дж. Локка, Ш. Монтескье. 



 

 

4.Теория плебисцитарной демократии М. Вебера. 

5.Влияние православия на формирование политических традиций в России. 

6.Особенности развития идеи политической свободы в трудах Н. Бердяева. 

7.Проблемы взаимоотношения гражданина и государства, власти и общества в русской 

политической мысли 19 - начала 20 века. 

8.Основные черты политических воззрений славянофилов, западников, народников. 

9.Русский марксизм: история возникновения и этапы развития. 

10.Большевизм в политической истории России. 

11. Роль личности в истории. 

Тема 8. Парламент: сущность, классификация   

Вопросы к теме №8 

1.Сущьность парламента 

2. Виды парламента 

3. Основные полномочия парламента  

4.Основные функции зарубежных парламентов  

5.Референдумы 

6.Формирование парламентов  

7.Структура парламентов и организация палат  

8.Пропорциональная и смешанная избирательные системы  

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №8 

1.Избирательные компании: содержание и технологии реализации. 

2.Выборы местные и федеральные, президентские и парламентские: сущность, цели, 

финансирование. 

3.Мировая политика и международные отношения. 

 

4.Глава государства, требования к кандидату, функции и полномочия. 

 

5.Численность, партийность, структура российского парламента. 

 

6.Структура и функции правительства Р. Ф. 

 

7.Судебная власть в Р. Ф, Конституционный, Верховный и Арбитражный Суды. 

 

8.Органы государственной власти в Р. Ф. 

 

9.Монархия как форма правления. Типы монархий. 



 

 

 

10.Республика и её типы  

Тема 9. Форма государственного устройства 

Вопросы к теме №9 

1.Понятие и элементы формы государства 

 

2.Форма правления: понятие, виды 

 

3.Форма государственного устройства: понятие, виды 

 

4.Политический (государственный) режим: понятие, виды 

 

5.Форма современного Российского государства 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №9 

1.Федерация как форма государственного устройства. 

2. Унитарная форма государственного устройства. 

 

3.Признаки и задачи конфедерации (примеры). 

 

4.Основные элементы и признаки государства. 

 

Тема 10. Типы современных политических систем 

Вопросы к теме №10. 

1.Понятие и  признаки политического режима 

2.Политический и государственный режимы  

3.Условия функционирования демократического режима 

4.Теории демократии  

5. Понятие и основные черты авторитарного режима  

6.Титалитаризм и диктатура 

Тематика рефератов, докладов, эссе к теме №10 

1.Развитие либерально-демократических принципов в трудах Дж. Локка, Ш. Монтескье. 

 

2.Теория плебисцитарной демократии М. Вебера. 

 

3.Проблемы взаимоотношения гражданина и государства, власти и общества в русской 

политической мысли 19 - начала 20 века. 

 

4.Основные черты политических воззрений славянофилов, западников, народников. 

 



 

 

5.Русский марксизм: история возникновения и этапы развития. 

 

6.Большевизм в политической истории России. 

 

7.Понятие, структура и функции политической культуры. 

 

8.Истоки, основные черты и примеры тоталитарного режима. 

 

9.Истоки, основные черты и примеры авторитарного режима. 

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.  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт _ИЦЭиТП 

 

Кафедра" Общегуманитарные дисциплины» 

 

Вопросы к зачету  по дисциплине «Социология и политология» 

Социология. 

 1. Основатели социологической науки  

2. Предмет, объект и функции социологии 

3. Макросоциология и микросоциология 

4. Теоретические предпосылки возникновения социологии. 

5.  О. Конт - основатель и родоначальник социологии. 

6. Система основных категорий и законов социологии  

7. Теория социального организма Г. Спенсера. 

8. Теория  социальных действий М.Вебера. 

9. Социология религии М.Вебера. 



 

 

10. Социологическая концепция Э. Дюркгейма 

11.Типы структур социологии  

 12. Программа социологического исследования 

 13. Методы социологического исследования 

14. Общество как объект социологического познания 

15. Социальная система: сущность и определение  понятия 

 16. Закон трех стадий О. Конта. 

 17. Социальная структура общества 

 18. Определение понятия институционализации, основные черты 

 19. Социальные институты: структура и типы 

  20. Функции социальных институтов 

  21. Социальная стратификация 

  22. Основные признаки социальной стратификации 

  23. Функции стратификации 

  24. Личность как объект социологического исследования 

  25. Процесс социализации 

Политология. 

1. Возникновение политологии как самостоятельной науки 

2.Политология – определение понятия 

3.Объект и предмет политологии 

4.Методы политологии  

5.Функции политологии как науки 

6. Понятие и признаки политического режима  

7. Политический и государственный режимы  

8. Легитимация и делегитимация власти 

9.Теории демократии  

10.Понятие и основные черты авторитарного режима 

11. Избирательное право и избирательные цензы 

12. Партийные системы 



 

 

13. Политические идеи Н.Макиавелли 

14. Понятие и структура  политической системы общества  

 15. Функции политической системы  

16.Какие элементы включает в себя политическая система? 

17.Понятие, признаки государства  

18.Функции государства 

19.Формы государственного правления  

20. Индексы формы правления в политологии  

21.Форма государственного устройства 

 22.Парламент: сущность, классификация 

23.Основные полномочия парламента  

24.Политические отношения и политическое сознание 

25. Политическая власть, ее сущность и происхождение 

26.Структура власти, ее основные компоненты 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


