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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Социализация личности в современном обществе».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01

Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Социализация личности в современном обществе».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
У1. Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
У2. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
У3.Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
У4. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
У5. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых,
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
У6. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
У7. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
У8. Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
У9. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
З1. Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
З2.Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
З3. Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
З4. Особенности социально-гуманитарного познания.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или
знаний

Виды аттестации

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

У1. Характеризовать основные
социальные объекты, выделяя их
существенные признаки,
закономерности развития;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

Дифференцированный
зачет

У2. Анализировать актуальную
информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между
существенными чертами и
признаками изученных социальных
явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

У3. Объяснять
причинно-следственные и
функциональные связи изученных
социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов,
общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

Оценка практических
занятий, устный опрос.

У4. Раскрывать на примерах
изученные теоретические положения
и понятия социально-экономических
и гуманитарных наук;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

У5. Осуществлять поиск социальной
информации, представленной в
различных знаковых системах (текст,
схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных
текстов (правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по
заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты
и мнения, аргументы и выводы;

Оценка практических
занятий, устный опрос.
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У6. Оценивать действия субъектов
социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

У7. Формулировать на основе
приобретенных обществоведческих
знаний собственные суждения и
аргументы по определенным
проблемам;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

У8. Подготавливать устное
выступление, творческую работу по
социальной проблематике;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

У9. Применять
социально-экономические и
гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

З1. Биосоциальную сущность человека,
основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль
человека в системе общественных
отношений;

Оценка практических
занятий, устный опрос.

З2. Тенденции развития общества в
целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших
социальных институтов;

Оценка практических
занятий, устный опрос,

тестирование.

З3. Необходимость регулирования
общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы
правового регулирования;

тестирование

З4. Особенности
социально-гуманитарного познания.

тестирование



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание
учебного материала
по программе БД.02

Тип контрольного задания

З1 З2 З3 З4 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9
Тема 1. Познание н знание.
Социализация личности

тест тест тест тест сам.раб пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

Тема 2. Общество как сложная
система. Многообразие путей и
форм общественного развития

тест тест, тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 3. Мораль, искусство и
религия как элементы духовной
культуры

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 4. Социальная роль и
стратификация

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 5. Социальные нормы и
конфликты

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб пр.раб,

сам.раб
пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 6. Политика и власть.
Государство в политической
системе

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

Тема 7. Участники
политического процесса

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 8. Экономика п
экономическая наука.
Экономические системы

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 9. Рыночные отношения в
экономике

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб
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Тема 10. Финансы в экономике тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

Тема 11. Экономический рост и
развитие

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 12. Рынок труда и
безработица

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 13. Право в системе
социальных норм

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб пр.раб,

сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 14. Система права.
Источники права

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

Тема 15. Правоотношения и
правонарушения

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 16. Конституционное
право как отрасль российского
права

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб пр.раб,

сам.раб
пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 17. Гражданское право тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 18. Семейное право тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

Тема 19. Трудовое право н
трудовые правовые отношения

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

Тема 20. Уголовное право тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

пр.ра
б,

сам.р
аб
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Тема 21. Административное
право

тест тест тест тест пр.раб,
сам.раб пр.раб,

сам.раб
пр.раб,
сам.раб

пр.ра
б,

сам.р
аб

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной
аттестации.

Содержание
учебного материала
по программе БД.02

Тип контрольного задания
З1 З2 З3 З4 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9

Тема 1. Познание н знание.
Социализация личности

тест тест Диф.з
ачет

тест тест тест тест

Тема 2. Общество как сложная
система. Многообразие путей
и форм общественного
развития

тест тест тест тест Диф.за
чет

тест тест Диф.за
чет

тест

Тема 3. Мораль, искусство и
религия как элементы
духовной культуры

Диф.зач
ет

тест Диф.за
чет

тест тест тест тест

Тема 4. Социальная роль и
стратификация

Диф.з
ачет

тест Диф.з
ачет

Диф.з
ачет

Тема 5. Социальные нормы и
конфликты

тест тест Диф.за
чет

Диф.за
чет

тест Диф.за
чет

Тема 6. Политика и власть.
Государство в политической
системе

тест тест тест Диф.за
чет

тест Диф.
заче
т

Тема 7. Участники
политического процесса

тест тест тест тест Диф.за
чет

тест тест

Тема 8. Экономика п
экономическая наука.
Экономические системы

Диф.зач
ет

тест Диф.за
чет

тест тест тест тест

Тема 9. Рыночные отношения
в экономике

Диф.з
ачет

тест Диф.з
ачет

Диф.з
ачет

Тема 10. Финансы в
экономике

тест тест Диф.за
чет

Диф.за
чет

тест Диф.за
чет

Тема 11. Экономический рост тест тест тест Диф.за тест Диф.
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и развитие чет заче
т

Тема 12. Рынок труда и
безработица

тест тест тест тест Диф.за
чет

тест тест

Тема 13. Право в системе
социальных норм

Диф.зач
ет

тест Диф.за
чет

тест тест тест тест

Тема 14. Система права.
Источники права

Диф.з
ачет

тест Диф.з
ачет

Диф.з
ачет

Тема 15. Правоотношения и
правонарушения

тест тест Диф.за
чет

Диф.зач
ет

тест Диф.за
чет

Тема 16. Конституционное
право как отрасль российского
права

тест тест тест Диф.за
чет

тест Диф.
заче
т

Тема 17. Гражданское право тест тест тест тест Диф.за
чет

тест тест

Тема 18. Семейное право Диф.зач
ет

тест Диф.за
чет

тест тест тест тест

Тема 19. Трудовое право н
трудовые правовые отношения

Диф.з
ачет

тест Диф.з
ачет

Диф.з
ачет

Тема 20. Уголовное право тест тест Диф.за
чет

Диф.за
чет

тест Диф.за
чет

Тема 21. Административное
право

тест тест тест Диф.за
чет

тест Диф.
заче
т



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
«Социализация личности в современном обществе»

Фонды оценочных средств включают: вопросы и задания к д/з. Оценочные средства
Оценочное средство – вопросы к д/з
Критерии оценивания по оценочному средству 1 – вопросы и задания к д/з

Формируемые
знания

Высокий уровень
сформированности

знаний

Продвинутый
уровень

сформированност
и

знаний

Базовый уровень
сформированност

и знаний

(87-100 баллов) д/з (73-86 баллов) д/з (60-72 балла) д/з
Способностью к
самостоятельном
у поиску,
критическому
анализу и
обобщению
научной
информации, к
постановке целей
исследования и
выбору
оптимальных
методов и
технологий их
достижения

Обучающийся на высоком
уровне демонстрирует
знание основных
положений методологии
психологии, знает
современную типологию
рефлексии, рефлексивные
образовательные
технологии; применяет
теоретические знания по
психологии
профессиональной
рефлексии при анализе
уровня развития своих
личностностных и
профессионально-значимы
х качеств (в прошлой
профессиональной
деятельности –
ретроспективная
рефлексия; в настоящей –
актуальная рефлексия; в
будущее
профессиональной
деятельности –
прогностическая
рефлексия).

Обучающийся
имеет средний
уровень знаний
теоретических
основ
современной
методологии
психологии,
демонстрирует
готовность
использовать
знания о
профессиональной
психологической
деятельности для
диагностики,
экспертизе и
коррекции
психологических
свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных видов
деятельности
человека в норме и
патологии с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития,
факторов риска,
принадлежности к
гендерной,
этнической,
профессиональной
и другим
социальным
группам
осуществлять
ретроспективную и

Обучающийся на
удовлетворительно
м уровне
демонстрирует
знание
теоретических
основ современной
психологии
рефлексии,
способен
проводить
ретроспективную
рефлексию своей
профессиональной
деятельности
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актуальную
рефлексию своей
профессиональной
деятельности

Готовностью к
диагностике,
экспертизе и
коррекции
психологических
свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных видов
деятельности
человека в норме
и патологии с
учетом
особенностей
возрастных
этапов, кризисов
развития,
факторов риска,
принадлежности
к
гендерной,
этнической,
профессионально
й и другим
социальным
группам

Обучающийся на высоком
уровне владеет способами
анализа и критической
оценки различных теорий,
концепций, подходов к
построению системы
непрерывного
образования;
способен для проведения
опытно-
-экспериментальной
работы,
проектированию
«образовательных
систем».
Владеет современными
методами мониторинга
качества обучения в
различных типах
учебных заведений;
готов к диагностике,
экспертизе и коррекции
психологических
свойств и состояний,
психических процессов,
различных видов
деятельности человека в
норме и патологии с
учетом особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития,
факторов риска,
принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам

Обучающийся на
среднем уровне
способен
организовать
рефлексию
индивидуальную и
коллективную
профессиональног
о учебно-
профессиональног
о опыта, уровня
развития
рефлексивных
знаний

Обучающийся на
удовлетворительно
м уровне способен
организовать
рефлексию
собственного и
коллективного
учебно-
профессионального
опыта;
низкий уровень
сформированности
умений
диагностики,
экспертизе и
коррекции
психологических
свойств и
состояний,
психических
процессов,
различных видов
деятельности
человека в норме и
патологии с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития,
факторов риска,
принадлежности к
гендерной,
этнической,
профессиональной
и другим
социальным
группам

Фонд оценочных средств для текущей аттестации по дисциплине «Социализация
личности в современном обществе»

Фонды оценочных средств включают: выполнение тестовых заданий, письменную
работу, выполнение учебно-исследовательских заданий с предоставлением письменного
отчета,

Оценочное средство – Тест (входной)
Критерии оценивания по оценочному средству 2 – входному тесту

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
от 12 до 15 правильных ответов 3
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от 16 до 19 правильных ответов 4
20 и более правильных ответов 5
Максимальный балл 5

Критерии оценивания по оценочному средству 3 – письменной работе

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
Ответы на вопросы полные, обучающийся
опирается на теоретические знания психологии,
педагогики и других наук

2

Аргументирует свою точку зрения, приводит
доказательные примеры. 2

Ответ сформулирован на основе анализа и
обобщения практического опыта 1

Максимальный балл 5

Критерии оценивания по оценочному средству 4 – учебно-исследовательское задание
(самодиагностика уровней развития общей рефлексивности, различных видов рефлексии,
составление программы саморазвития профессиональной и личностной рефлексии)

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
Демонстрирует знание новых методов и
методик научно-исследовательской и
практической деятельности в определенной
области психологии с использованием
современных информационных технологий

1

Умеет проводить самодиагностику
(диагностику) уровня
научно-исследовательской и практической
деятельности в определенной области
психологии с использованием современных
информационных технологий

2

умеет использовать полученные данные для
составления программы личностного и
профессионального саморазвития,
самосовершенствования

2

5
2

Максимальный балл 10

Менее 60 баллов – знания не сформированы
Критерии оценивания по оценочному средству 5 – промежуточному тестовому

контролю освоения теоретических знаний

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
от 11 до 13 правильных ответов 3
от 14 до 17 правильных ответов 4
18 и более правильных ответов 5
Максимальный балл 5

Критерии оценивания по оценочному средству 6 – составление таблиц
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Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
Количество объектов (типы) 1
Количество сравниваемых характеристик
(видов) 2

Взаимосвязи между объектами 2
Максимальный балл 5

Типовые вопросы к д/з по дисциплине «Социализация личности в современном
обществе»

1. Проблемы познаваемости мира.
2. Понятие истины, ее критерии.
3. Виды человеческих знаний.
4. Основные особенности научного мышления. Мировоззрение
5. Социализация личности. Гражданские качества личности.
6. Межличностное общение и взаимодействие.
7. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи.
8. Представление об обществе как сложной динамичной системе.
9. Цивилизация и формация.
10. Подсистемы и элементы общества. Основные институты общества, их функции.
11. Понятие общественного прогресса.
12. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).
13. Общество и природа. Процессы глобализации
14. Мораль. Основные принципы и нормы морали.
15. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал.
16. Религия как феномен культуры. Мировые религии.
17. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения

Российской Федерации. Опасность сект.
18. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах.
19. Социальная стратификация. Социальная мобильность.
20. Особенности социальной стратификации в современной России.
21. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в семье и коллективе
22. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.
23. Социальный контроль. Самоконтроль.
24. Виды социальных норм и санкций.
25. Девиатное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.
26. Социальный конфликт. Причины конфликтов
27. Пути разрешения социальных конфликтов.
28. Понятие власти. Типы общественной власти.
29. Политическая система, ее внутренняя структура.
30. Государство как политический институт. Понятие и значение суверенитета
31. Три ветви власти. Разделение властей
32. Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство,

политический режим. Типы режимов
33. Правовое государство, понятие и признаки.
34. Гражданское общество и государство.
35. Личность и государство. Политический статус личности
36. Политическое участие и его типы. Политическое лидерство.
37. Гражданское общество и государство. Отличительные черты выборов в

демократическом обществе.
38. Абсентеизм, его причины и опасность.
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39. Избирательное право. Избирательная система. Типы избирательных систем.
40. Политические партии и движения, их классификация.
41. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм,

социал-демократия, коммунизм.
42. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ
43. Роль средств массовой информации в политической жизни общества
44. Экономика: наука и хозяйство.
45. Главные вопросы экономики. Потребности.
46. Основные законы экономики.
47. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и

рыночная экономика.
48. Экономика и социальная структура общества, экономика и политика.
49. Рынок и его роль в экономической жизни.
50. Спрос. Факторы спроса.
51. Предложение. Факторы предложения.
52. Рыночное равновесие.
53. Рыночная структура и инфраструктура.
54. Конкуренция и монополия.
55. Деньги. Процент.
56. Банковская система. Роль Центрального банка
57. Понятие о финансовых институтах.
58. Инфляция: виды, причины и последствия.
59. Частные и общественные блага.
60. Понятие ВВ11 и его структура.
61. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
62. Виды налогов. Государственные расходы.
63. Государственный бюджет. Государственный долг.
64. Спрос на труд и его факторы.
65. Предложение труда. Факторы предложения труда.
66. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.
67. Роль профсоюзов и государства на рынках труда.
68. Юриспруденция как общественная наука.
69. Понятие права. Признаки права
70. Право в системе социальных норм.
71. Правовые и моральные нормы.
72. Система права: основные институты, отрасли права.
73. Частное и публичное право.
74. Основные источники (формы) права.
75. Виды нормативных актов.
76. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ.
77. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. .

Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
78. Конституционное право как отрасль российского права.
79. Основы конституционного строя Российской Федерации.
80. Система государственных органов Российской Федерации.
81. Законодательная власть.
82. Исполнительная власть.
83. Институт президентства.
84. Местное самоуправление.
85. Понятие гражданства РФ.
86. Гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица.
87. Имущественные права. Субъекты и объекты гражданского права
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88. Личные неимущественные права.
89. Право собственности на движимые и недвижимые вещи. Право на интеллектуальную

собственность.
90. Защита гражданских прав.
91. Правовая связь членов семьи.
92. Порядок вступления в брак и расторжения брака..
93. Права и обязанности супругов.
94. Права и обязанности детей и родителей.
95. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
96. Трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство.
97. Порядок приема на работу. Трудовой договор.
98. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних.
99. Коллективный договор. Трудовые споры и порядок их разрешения.
100. Заработная плата.
101. Социальная защита и социальное обеспечение.
102. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние
103. Понятия вины и уголовной ответственности, ее признаки.
104. Состав преступления. Уголовная ответственность.
105. Цели наказания. Виды наказаний.
Типовые задания к д/з по дисциплине «Социализация личности в современном

обществе»
Уровни, феномены и механизмы социализации. Мега- и макроуровень

социального влияния Контрольные вопросы:
1. Кому принадлежат слова: «Коммуникация есть взаимопроникновение картин мира»?

Варианты ответов: Майерсу, Аронсону, Шибутани, Россу и Нисбетту или Белинской и
Тихомандрицкой.

2. Что такое «гендерная социализация»?
3. В чем разница, по Аронсону, обучения и пропаганды?
4. В чем суть теории реактивного сопротивления Джека Брема?
5. В чем заключается «эффект вакцинации» Мак-Гуайра?
6. Перечислите факторы, повышающие эффективность сообщения.
7. Представителем какого подхода западной социальной психологи является Т.

Шибутани: бихевиоризма, когнитивизма, психоанализа или интеракционизма?
8. Опишите, в чем заключается эксперимент Бегби по изучению влияния факторов

культуры на восприятие зрительных образов.
9. В чем различие эволюционистского и культурного подходов к индивидуальным

различиям личности?
10. Приведите пример универсальных норм, характерных для каждой культуры,

описанных Брауном.
11. В чем отличие теории Макса Вебера и Карла Маркса в объяснении экономического

развития общества?
12. Приведите характеристики индивидуалистической и коллективистической культур.
13. Насколько фундаментальна фундаментальная ошибка атрибуции? Приведите пример

эксперимента при ответе на этот вопрос.
14. Приведите пример влияния на личность и группу людей религиозных факторов.
15. Как Фромм определяет понятие «социальный характер»?
16. Опишите 5 типов социального характера (по Фромму).
17. Приведите характеристики виртуальной личности (мотивационные и поисковые).

Критерии выделения различных типов личности и методы их диагностики
Контрольные вопросы:
1. Каковы критерии выделения различных типов личности?
2. Каковы механизмы формирования различных типов личности?
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3. Назовите основные характеристики авторитарной личности.
4. Какие факторы влияют на конформные реакции личности?
5. Назовите 3 типа зависимых в экспериментах Соломона Аша.
6. Каковы основные социально-психологические характеристики харизматичной

личности?
7. Дайте характеристику субъекта затрудненного общения.
8. Дайте описание и приведите примеры исследований контролирующей личности.
9. Проанализируйте систему межличностный потребностей невротической личности.
10. Каковы критерии выделения манипулирующей личности?
11. Дайте характеристику неподтвержденной личности. Каков механизм формирования

данного типа личности?
12. Методы диагностики различных типов личности.

Тестовые задания
1.К характерным признакам постиндустриального общества относится …
- преобладание в экономике тяжелой промышленности
- преобладание в экономике сельского хозяйства
+ преобладание сферы услуг в экономике
- преобладание в экономике легкой промышленности
2.Действия или объекты, которые воспринимаются обществом как эквивалент

чего-либо другого, называются …
- физическим контактом
- ценностями
- правилами
+ символами
3. К экономическим факторам общественного прогресса относятся изменения

касающиеся …
- армии, права, церкви
+ производства, распределения, потребления
- государственных органов, власти, правительства
- культуры, науки, образования
4.Э. Дюркгейм социальный прогресс связывает с развитием …
+ разделения труда
- эксплуатации
- противоречий
- конфликтов
5.Приоритетное развитие сферы услуг и е превалирование над промышленным

и сельскохозяйственным производством характерны для … общества
- информационного
- традиционного
+ постиндустриального
- индустриального
6. В социально здоровом обществе ...
+ преобладают формальные функции социальных институтов
- преобладают неформальные функции социальных институтов
- существенно расходятся их формальные и неформальные функции
7. На информационной основе базируется  ...  общество
- традиционное
- промышленное
+ постиндустриальное
8. В определении «Общество - это поток самовоспроизводящихся

информационных сообщений» реализован ... подход
- деятельный
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- культурологический
- институциональный
+ информационный
- системный
- формационный
9. «Общество как коллективный организм, основными элементами которого

являются идеи, нравы, инструменты», рассматривал ...
+ О.Конт
- Г.Спенсер
- К.Маркс
10. Понятие для обозначения последствий любого социального института,

которые препятствуют сохранению общества, Р. Мертон назвал ...
- функция
+ дисфункция
- девиация
- аномия
11.  Общество - это ...
- совокупность действующих личностей
- совокупность различных пересекающихся групп людей
+ большая совокупность людей, осуществляющих совместно социальную жизнь в

пределах социальных институтов и организаций
12. Признаками правового государства являются ...
- наличие законов
+ верховенство власти
- всенародное избирание президента
- наличие двухпалатного парламента
+ незыблемость прав и свобод человека
+ разделение властей
- отделение церкви от государства
13. Человека от животного отличает …
- умение находить пропитание и обустраивать жилье
+ страх смерти
- способность к продолжению рода
- умение защищаться от врагов
14. Утверждение о том, что поведение человека детерминировано

бессознательными инстинктами, характерно для концепции …
+ психоанализа
- бихевиоризма
- социальной психологии
- структурно-функциональной парадигмы
15.Результат осознания индивидом самого себя в качестве человеческой

личности, отличающейся от других – это …
- самоорганизация
- инфантильность
+ идентичность
- личность
16. Ролевая компетентность личности проявляется в том, что человек …
- знает обо всех видах социальных ролей
- исполняет все социальные роли одновременно
- не знает о социальных ролях, но исполняет их правильно
+ не смешивает социальные роли и быстро переключается с одной на другую
17. Меры воздействия социальной группы на поведение индивида,
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отклоняющееся от социальных ожиданий и норм, называется …
- социальные ценности
- социальные правила
- социальные стереотипы
+ социальные санкции
18. Концепция объяснения криминального поведения человека физическими

характеристиками человека называется …
- психологической
+ биологической
- физической
- культурной
19. Бюрократ ориентируется исключительно на личные достижения в своей

карьере, забывая при этом о целях организации. Его поведение является девиантным
и относится к …

- творчеству
- новаторству
- бунту
+ ритуализму
20. В концепции личности Дж. Мида люди, играющие решающую роль в

первичной социализации ребенка, обозначаются как …
+ «значимые другие»
- «зависимые другие»
- «обобщенные другие»
- «вытесненные другие»
21. Поведение индивида в толпе отличает
- социализация
- коммуникация
- индивидуализация
+ деперсонификация
22. Парадигма взаимодействия в понимании социализации личности

предполагает …
- взаимодействие всех агентов социализации между собой
- направленность социализации на индивида как объект
- стимулирование поведения индивида в процессе социализации
+ активность агентов социализации и избирательность индивида
23. Процесс социализации исключает …
- культурное развитие человека
- обучение личности
- воспитание личности
+ изоляцию личности
24. Какое высказывание верно?
1. Понятие «индивид» и «индивидуальность» означают одно и то же
2. Без общества индивид не может стать индивидуальностью
- правильно только 1
- правильно только 2
+ оба высказывания неверны
- оба высказывания верны
25. Человеческий индивид как субъект межличностных отношений и

социальной деятельности называется ...
- индивид
- человек
- индивидуальность
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+ личность
26. Человек как отдельный представитель человеческой общности, носитель

индивидуально свободных черт называется ...
- личность
+ индивид
- деятель
- лидер
- человек
- социальный субъект
27. Социальная роль личности - это ...
+ ожидаемое поведение, ассоциируемое с социальным статусом личности
- совокупность наиболее значимых и характерных черт личности, входящих в

какую-либо социальную общность
- способность к преодолению бессознательных влечений в процессе социализации
28. Какое высказывание верно?
1. Главным в характеристике личности является общественная сущность
2. Новорожденного человека можно назвать индивидом, но не личностью
- верно только 1
- верно только 2
+ верны оба
- оба высказывания неправильны
29. Типовой образец поведения личности представлен в ...
+ социальной роли
- социальном статусе
30. Поведение индивида, отличающееся от общепринятых в обществе или

группе норм, - это ...
- социальная реакция
- социальное действие
+ социальная девиация
31. Социализация индивида - это ...
- развитие личности
- воспитание личности
+ постепенное усвоение индивидом требований общества
32. К нормативной личности относится ...
+ принятый культурой данного общества тип личности, наиболее отражающий

особенности культуры
- наиболее распространенный в обществе тип личности
- идеальный тип личности
33. Процесс социализации завершается ...
- в юношеском возрасте
- в зрелом возрасте
+ продолжается всю жизнь
34. Личность в социологии - это ...
+ целостность социальных свойств индивида
- высшая ступень развития живых организмов
- отдельно взятый человек
35. Человек - существо ...
- социальное
- биологическое
+ биосоциальное
- психосоциальное
36. Социальная роль личности - это ...
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+ ожидаемое поведение, ассоциируемое с социальным статусом личности
- совокупность наиболее значимых и характерных черт личности, входящих в

какую-либо социальную общность
- способность к преодолению бессознательных влечений в процессе социализации
37. Социализация - это ...
- овладение политическими ролями, установками и формами поведения
- намеренное формирование личности в соответствии с принятым идеалом
+ процесс, в ходе которого человек с определенными биологическими задатками

приобретает качества, необходимые для жизнедеятельности в обществе
38. На поведение человека наибольшее влияние оказывают ...
- инстинкты
- рефлексы
+ социализация
39. Автор теории культурного переноса
- Э. Сазерленд
+ В. Миллер
40. Конфликтный подход к девиации разрабатывается в ...
- структурном функционализме
+ марксизме

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.
Источники

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. -М.,
2014. Гражданский кодекс Российской Федерации от 25 января 2013 г.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 01 февраля 2013 г.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 25 января 2013 Семейный

кодекс Российской Федерации от 25 января 2013 г.
4. Закон Российской Федерации «Об образовании» 29 декабря 2013г.
5. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г.
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации»
7. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 2012г.
9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
10. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003

г.
Основная

1. Алиев В. М., Гладких В. И., Степанов-Егиянц В.Г. Преступления против личности.
Научно-практический комментарий. . - Москва :  Издательство Юрайт, 2019.- 243 с.
Гриф: УМО СПО. ISBN: 978-5-534-11042-5

2. Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. Социальные коммуникации.
Психология общения.- 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019.- 272 с. Гриф: УМО СПО.  ISBN: 978-5-534-09111-3

3. Зерчанинова Т. Е. Социология: методы прикладных исследований - 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для СПО. – М.:  Издательство Юрайт, 2019. - 207 с.  Гриф УМО
СПО. ISBN: 978-5-9916-7944-2

4. Зерчанинова Т. Е., Баразгова Е. С. Социология. -3-е изд., испр. и доп. Учебник для
СПО. -- Москва :  Издательство Юрайт, 2019.-202 с. Гриф УМО СПО.
ISBN: 978-5-534-04699-



21

5. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях.- 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для СПО.- - Москва :  Издательство Юрайт, 2019.- 124 с. Гриф УМО СПО.
ISBN: 978-5-534-08646-1

6. Исаев Б. А. Социология. - 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО .- - М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 195 с. ISBN: 978-5-534-09178-6

7. Касьянов В. В. Социология. - Учебник для СПО. - Москва :  Издательство Юрайт,
2019.- 197 с. Гриф УМО СПО. ISBN: 978-5-534-10460-8

8. Касьянов В. В. Социология массовых коммуникаций. - 2-е изд., испр. и доп. Учебник
для СПО. - Москва :  Издательство Юрайт, 2019. – 221 с. / Гриф УМО СПО.
ISBN: 978-5-534-09839-6

9. Кашапов М. М. Основы конфликтологии.- 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
СПО. - Москва :  Издательство Юрайт, 2019.- 116 с. Гриф: УМО СПО.
ISBN: 978-5-534-08029-2

10. Клементьев Д., Маслова А. Социология личности. Учебник .-Издательство Юрайт,
Серия СПО. Академический курс. -2018г. -с. 103.  ISBN 9785534083354

11. Кравченко С.А. Социология. СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖИЗНИ. Учебник и
практикум для СПО. - Москва:  Издательство Юрайт, 2019.- 296 с. Гриф УМО СПО
ISBN: 978-5-9916-8215-2

12. Лазурский А. Ф. Классификация личностей./ Под ред. Басова М.Я., Мясищева В.Н. –
М.:  Издательство Юрайт, 2019.- 274 с. Гриф: УМО СПО. ISBN: 978-5-534-09344-5

13. Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология. -Учебник для СПО. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019.- 290 с. Гриф: УМО СПО. ISBN: 978-5-534-04677-9

14. Немов Р. С. Общая психология. - В 3 Т. Том III. В 2 кн. Книга 2. СВОЙСТВА
ЛИЧНОСТИ.- 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019.- 395с. Гриф: УМО СПО. ISBN: 978-5-534-10273-4,
978-5-534-10263-5, 978-5-534-10272-7

15. Немов Р.С. Общая психология.- В 3 Т. Том III. В 2 кн. Книга 1. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ.-
6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО . - Москва :  Издательство Юрайт,
2019.- 349 с. Гриф: УМО СПО. ISBN: 978-5-534-10271-0, 978-5-534-10263-5,
978-5-534-10272-7

16. Сирота Н.М., Сидоров С.А. Социология.- 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
СПО.- Москва :  Издательство Юрайт, 2019.- 172 с. Гриф УМО СПО.
ISBN: 978-5-534-04137-8

17. Социализация личности. Хрестоматия // Под ред. Бондырева С.К., Бушмарина
Н.Н., Клименко Н.И., Ахмедов В.Х., Гущина Н. А., Конькина Е.В.- Издательство
Московского психолого-социального университета.- 2016.- с.412. ISBN
978-5-9770-0889-1

18. Чернова Г. Р., Сергеева М. В., Беляева А. А. Конфликтология.- 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для СПО. - Москва :  Издательство Юрайт, 2019.- 203 с. Гриф: УМО
СПО. ISBN: 978-5-534-10104-1

Дополнительная
1. Абдурагимова Ф.А. Лекции по обществознанию, – Махачкала, 2011.
2. Арбузкин А.М. Обществознание. – М., 2009.
3. Важенин А.Г. Обществознание. – М.: Академия, 2010.
4. Важенин А.Г. Обществознание: Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений /

А.Г. Важенин. – М.: Изд. Центр «Академия», 2011.
5. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. – М., 2004.
6. Кравченко А. И. Обществознание: Учебник для 10-11 классов / А.И. Кравченко. – 10-е

изд. – М.: ООО ТИД «Русское слово-РС», 2010.
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8. Кравченко А.И., Певцова Е. А. Обществознание: Учебник для 11 класса. – 5-е изд. –
М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2004. – 192с. ISBN 5-94853-248-8

9. Липский Б.И. Обществознание: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] – М:
Издательство Юрайт, 2014. URL: http://www.biblio-online.ru

10. Методические материалы по обществознанию / Под ред. Н.В. Агафоновой. – М.:
Полиграф-сервис, 2010. – 249 с.

11. Радько Т.Н. , Гребнев Л.С. Обществознание: Учебник. М: Проспект, 2015. 520 с.
12. Словарь по обществознанию / Под ред. Ю.Ю. Петрунина. – М., 2010.
13. Человек и общество: Учебное пособие по обществознанию для учащихся 10-11кл.
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Просвещение, 2001. – 414 с. – ISBN 5-09-010322-4.
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договора):
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3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/
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