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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции 
Этап формирования компетенции очной 

формы обучения (заочной формы обучения) 

ОК-1 1 (1) 

ОК-6 1 (1) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 

Показатели компетен- 

ции (ий) 

Критерий оце- 

нивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сформиро- 

ванной компетен- 
ции 

Знает 

(соответствует таблице 

1) 

 

Знает 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не знает Не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Умеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не умеет Не зачтено недостаточный 

Владеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Владеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не владеет Не зачтено недостаточный 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

Знать (соответ- 

ствует таблице 

1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и ар- 

гументированно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень теоре- 
тических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагаетответ, 

достаточнополноотвечаетнавсевопросы,втомчисле 

дополнительные. В то же время при ответедопускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответенедопускаетгрубыхошибокилипротиворечий, 

однако в формулировании ответа отсутствуетдолжная 
связь  между  анализом,  аргументацией  и выводами. 

 
пороговый 



Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

 Для получения правильного ответа требуются уточня- 
ющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментированно и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостаточ- 

ный 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретныхпрактическихзадач,способенпредложить 

альтернативные решения анализируемыхпроблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен формулиро- 

вать выводы, но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи 
недостаточ- 

ный 

Владеть (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 

нальной деятельности, способен оценить результат 

своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 
нальной деятельности, затрудняется оценить результат 

своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профес- 
сиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков 
недостаточ- 

ный 
 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ОК-1     способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 



Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом преду- 

смотрен зачет, который проводится в форме устного ответа. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Сущность понятия Человек Разумный, цели и смысл жизни. 

2. Человек как субъект и как объект управления, социально-

психологические основы подавления негативных проявлений. 

3. Типы строя психики человека 

4. Различие в мотивации поведения животных и человека. 

5. Программа формирования «служебного человека» (ограничение 

самосознания, контролируемое размножение, дешёвый корм). 

6. СМИ, телевидение, реклама - их воздействие на общественное 

сознание, на прибыли корпораций, зарабатываемые на пороках 

человека. Последствия негативных новостей, юмористических 

программ 

7. Технологии внедрения чуждых человеку привычек и обычаев 

8. Способность различения, чувство меры, культура и человечный тип 

строя психики как инструменты противодействия манипуляции 

сознанием. 

9. Представление о стыде и совести. Функции совести и стыда в процессе 

выработки и реализации индивидом линии поведения. 

10. Миссия системы образования на современном этапе. 

11. Введение в Достаточно общую теорию управления, обобщённая модель 

системы управления. 

12. Управленческая грамотность. Различение причинно-следственных 

обусловленностей: нравственность - цели развития - концепция - 

культура - правовая культура - законодательство. 

13. Глобализация, управленческая сущность процесса глобализации. 

14. Роль культуры  в социальном управлении, в деградации и развитии 

личности и общества 

15. Юридически установленная система разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная), ограниченные 

возможности их воздействие на негативные проявления в обществе. 

16. Понятие Концептуальной власти, концептуально властного управления 

по полной функции. 

17. Понятие о приоритетах обобщённых средств управления 

общественными системами. 

18. Материальное и информационное оружие подрыва общественной 

безопасности. 

19. Силовой приоритет и военное оружие в противоборстве общественных 

систем. 

20. Генное оружие в системе управления человеком и человечеством. 

21.  Управление состоянием здоровья человека, потенциалом его родовой 
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генетики. Основы долголетия и здорового образа жизни. 

22. Основы здорового питания, научное открытие академика А. М. Уголева 

23. Экономический приоритет в системе социального управления. 

24. Идеологический приоритет в системе социального управления. 

25. Историко-алгоритмический приоритет в системе социального 

управления. 

26. Мировоззренческий приоритет в системе социального управления. 

27. Личностное ощущение безысходности как мотивирующий фактор 

антисоциального поведения: всех видов наркомании, насилия, 

политического экстремизма. Объективные и субъективные факторы 

порождения чувства безысходности и их искоренение. 

28. Алкоголь, табак, другие наркотики как средства осуществления 

геноцида. 

29. Традиции трезвости и способы их извращение в истории русской 

цивилизации. 

30. Опиумные войны. 

31. Основы законодательства и роль СМИ в борьбе с наркотизацией. 

32. Сущность понятий: патриотизм, национализм, нацизм, фашизм, 

экстремизм. 

33. «Окно Овертона» как технология внедрения чуждых обществу 

социальных явлений. 

34. Основы законодательства и роль СМИ в сфере борьбы с экстремизмом. 

35. Либеральная концепция мультикультурализма и толерантности как 

генератор политического экстремизма. 

36. Мировоззренческо-идеологические истоки коррупционных проявлений в 

обществе. 

37. Некомпетентность в аспекте исполнения должностных обязанностей 

как фактор порождения коррупции. 

38. Роль адекватного социолого-экономического образования в преодолении 

коррупции. 

39. Направления и пути искоренения коррупции. 

40. Законодательство и роль СМИ в сфере борьбы с коррупцией. 

 

 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 
 
Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 


