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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОК-7 –  готовностью кооперации с коллегами, в работе в коллективе на общий результат, способности к личностному 

развитию и повышению профессионального мастерства, умением разрешать конфликтные ситуации, оценивать 

качества личности и работника, способностью проводить социальные эксперименты и обрабатывать их результаты, 

учиться на собственном опыте и опыте других 

ОК 10 - стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-7 Обучающийся знает:  

основные понятия и модели неоклассической и 

институциональной микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики 

Задание  (тест 1-2) 

 

Обучающийся умеет:  

различать свойства нервной системы, особенности 

темперамента, основы межличностного 

взаимодействия 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

коммуникационными технологиями, современными 

методами трансляции знаний и информационного 

обмена 

Задание 2 

 

ОК-10 Обучающийся знает:  

основные макроэкономические показатели и 

принципы их расчета 

Задание  (тест 3-4) 

 

Обучающийся умеет:  

производить все виды учета и контроля субъективно 

и общественно значимых результатов 

Задание 3 

 

Обучающийся владеет:  

коммуникативными и профессионально важными 

умениями и навыками 

Задание 4 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки образовательного результата 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-7 –  готовностью 

кооперации с коллегами, в 

работе в коллективе на общий 

результат, способности к 

личностному развитию и 

повышению 

профессионального 

мастерства, умением разрешать 

конфликтные ситуации, 

оценивать качества личности и 

работника, способностью 

проводить социальные 

эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте 

других 

Обучающийся знает:  

основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики 

Примеры вопросов 

1) 7 Потребительский кооператив относится к: 

a) некоммерческим организациям 

b) коммерческим организациям 

c) закрытым акционерным обществам 

2) В открытом  акционерном обществе:  

a) размер уставного капитала должен быть не менее тысячекратной суммы МРОТ 

b) размер уставного капитала должен быть не менее стократной суммы МРОТ 

c) размер уставного капитала должен быть не менее пятидесяткратной суммы МРОТ 

 
ОК-7 –  готовностью 

кооперации с коллегами, в 

работе в коллективе на общий 

результат, способности к 

личностному развитию и 

повышению 

профессионального 

мастерства, умением разрешать 

конфликтные ситуации, 

оценивать качества личности и 

работника, способностью 

проводить социальные 

эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте 

других 

Обучающийся умеет:  

различать свойства нервной системы, особенности темперамента, основы 

межличностного взаимодействия 

Примеры вопросов 

Задание 1.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Социальные статусы и роли в 

обществе (классификация, раскрыть содержание, определить направленность той или иной роли)» 
 

ОК-7 –  готовностью 

кооперации с коллегами, в 

работе в коллективе на общий 

Обучающийся владеет:  

коммуникационными технологиями, современными методами трансляции знаний и 

информационного обмена 



 

Тематика  для рефератов: 

 

1. Соотношение свободы и права, государства и общества в различных политических режимах 

(пояснить как меняется степень правовой свободы в зависимости от правящего политического режима).  

2. Идеология, понятие и характеристика политических партий и политических движений, 

отличительные признаки. 

3. Значение партологии в оценке деятельности партий; функции и тенденции развития политических 

партий. 

4. Социальные взаимосвязи, механизмы развития социальных отношений. 

5. Характеристика социальной структуры и социальных отношений. 

6. Социальные статусы и роли в обществе (классификация, раскрыть содержание, определить 

направленность той или иной роли).  

7. Характеристика социальных ценностей  и  норм, их влияние на межличностные и групповые отношения.  

результат, способности к 

личностному развитию и 

повышению 

профессионального 

мастерства, умением разрешать 

конфликтные ситуации, 

оценивать качества личности и 

работника, способностью 

проводить социальные 

эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на 

собственном опыте и опыте 

других 

Примеры вопросов 

Задание 2. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Характеристика социальных ценностей  и  норм, их влияние на 

межличностные и групповые отношения » 

ОК 10 - стремлением к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию 

Обучающийся знает:  

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета 

Примеры вопросов 

3) Классификация управленческих решений не содержит:  

a) по личностному принятию решений 

b) по функциональной принадлежности решений 

c) по организационной принадлежности решений 

4) Действия в менеджменте не содержат:  

a) лингвистические решения 

b) долгосрочные решения 

c) краткосрочные решения 
 

ОК 10 - стремлением к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию 

Обучающийся умеет:  

производить все виды учета и контроля субъективно и общественно значимых 

результатов 

Примеры вопросов 

Задание 3.  Сбор, обобщение и анализ материала по теме « Краткая характеристика 

политических режимов как рычагов управления обществом » 
 

ОК 10 - стремлением к 

личностному и 

профессиональному 

саморазвитию 

Обучающийся владеет:  

коммуникативными и профессионально важными умениями и навыками 

Примеры вопросов 

Задание 4. Подтвердить владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации по теме « Авторитарный политический режим и его роль в жизни 

общества » 



8. Социальные интересы и формы социального взаимодействия (пояснить влияние социальных 

интересов на профессиональную и  повседневную жизнь и деятельность человека).  

9. Межэтнические  отношения и национальная политика (привести общие аспекты, дать 

характеристику). 

10. Краткая характеристика политических режимов как рычагов управления обществом (дать 

классификацию и определить сущностные характеристики того или  иного режима). 

11. Дайте характеристику демократическому политическому режиму. 

12. Авторитарный политический режим и его роль в жизни общества. 

13. Тоталитарный политический режим и его полная характеристика (положительные и 

отрицательные черты). 

14. Характеристика деспотического политического режима (в чем отличия от тоталитарного?). 

15. Роль политических партий и политических движений Лидеры и элиты в политической жизни.  

 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Особенности взаимодействия правового государства и гражданского общества (что есть правовое 

государство, основные принципы и признаки, соотношение личностных и социальных целей, права 

и свободы). 

2. Понятие «социальный статус», «социальная роль», их характеристика, типология. 

3. Охарактеризуйте понятие «социальный статус», «социальная роль», дайте им полную 

характеристику.  

4. Типология, характеристика престижа, правовые аспекты социального статуса; интегративность 

социальных ролей. 

5. Вертикальная и горизонтальная структура общества, поясните, что есть формальные и 

неформальные отношения в обществе.  

6. Интеграция и дифференциация этнических процессов и национальной политики. Роль государства в 

обществе.  

7. Дайте определение понятиям «право», «государство», «гражданское общество», концепции 

происхождения прав человека. 

8. Сущность правового государства, основные принципы;  характеристика санкций, гарантий, понятие 

правовой свободы.  

9. Дайте характеристику престижу, определите правовые аспекты социального статуса, поясните 

взаимосвязь социальных ролей.  

10. Понятие социальных ценностей и норм, классификация ценностей (абсолютные, низшие, 

материальные, духовные, художественные и др.).  

 

 

2.2 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к экзамену 

 

1. Краткая характеристика политических режимов как рычагов управления 

обществом (дать классификацию и определить сущностные характеристики того или  иного 

режима). 

2. Дайте характеристику демократическому политическому режиму. 

3. Авторитарный политический режим и его роль в жизни общества. 

4. Тоталитарный политический режим и его полная характеристика (положительные 

и отрицательные черты). 

5. Характеристика деспотического политического режима (в чем отличия от 

тоталитарного?). 

6. Роль политических партий и политических движений Лидеры и элиты в 

политической жизни.  

7. Охарактеризуйте понятие «социальный статус», «социальная роль», дайте им 

полную характеристику.  

8. Типология, характеристика престижа, правовые аспекты социального статуса; 

интегративность социальных ролей. 

9. Вертикальная и горизонтальная структура общества, поясните, что есть 

формальные и неформальные отношения в обществе.  



10. Социальные взаимосвязи, механизмы развития социальных отношений. 

11. Характеристика социальной структуры и социальных отношений. 

12. Социальные статусы и роли в обществе (классификация, раскрыть содержание, 

определить направленность той или иной роли).  

13. Характеристика социальных ценностей  и  норм, их влияние на межличностные и 

групповые отношения.  

14. Социальные интересы и формы социального взаимодействия (пояснить влияние 

социальных интересов на профессиональную и  повседневную жизнь и деятельность человека).  

15. Межэтнические  отношения и национальная политика (привести общие аспекты, 

дать характеристику). 

16. Особенности взаимодействия правового государства и гражданского общества (что 

есть правовое государство, основные принципы и признаки, соотношение личностных и 

социальных целей, права и свободы). 

17. Понятие «социальный статус», «социальная роль», их характеристика, типология. 

18. Дайте характеристику престижу, определите правовые аспекты социального 

статуса, поясните взаимосвязь социальных ролей.  

19. Понятие социальных ценностей и норм, классификация ценностей (абсолютные, 

низшие, материальные, духовные, художественные и др.).  

20. Ценностные ориентации, идеалы, принципы поведения. Характеристика пирамиды 

ценностей.  

21. Дайте определение понятиям «социальные интересы», «социальная общность», 

охарактеризуйте устоявшиеся социальные интересы, законные, добровольные интересы.  

22. Классификация форм социального взаимодействия (сотрудничество, 

конфронтация, уклонение, приспособление, компромисс) и их полная характеристика.  

23. Идеи гуманизма регулирования этнических отношений, уровни межэтнических 

отношений (взаимодействие народов, межличностные взаимоотношения).  

24. Интеграция и дифференциация этнических процессов и национальной политики. 

Роль государства в обществе.  

25. Дайте определение понятиям «право», «государство», «гражданское общество», 

концепции происхождения прав человека. 

26. Сущность правового государства, основные принципы;  характеристика санкций, 

гарантий, понятие правовой свободы.  

27. Соотношение свободы и права, государства и общества в различных политических 

режимах (пояснить как меняется степень правовой свободы в зависимости от правящего 

политического режима).  

28. Идеология, понятие и характеристика политических партий и политических 

движений, отличительные признаки. 

29. Значение партологии в оценке деятельности партий; функции и тенденции 

развития политических партий. 

30. Средства массовой информации как инструмент политических воздействий на 

социальные массы.  

31. Проявление лидерства в социальных группах (больших  и малых), типы лидерства, 

понятие элиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой 

дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный 

материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно 

характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в 

практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.  

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: 

содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом 

данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.     

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание 

основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью 

раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены 

ошибки и неточности. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся 

демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых 

понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной 

оценки. 



 

 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Социология и политология» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

____ Мосты ____ 

профиль / специализация   

специалист 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт,: 

доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент  

 

___________________ / Конькина Е.В.   

       (подпись)  

 


