
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Методология обществоведческих 
исследований». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 
самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачёту. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Методология обществоведческих 
исследований». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
 ПК-15 – готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы 
 ПК-16 – способность решать исследовательские задачи в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий. 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Методология обществоведческих 
исследований» 

 
 

  

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Современные 
социологические теории и 
методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

2 Современные 
политологические теории и  
методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

3 Современные 
психологические теории и 
методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

4 Современные 
культурологические теории и 
методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

5 Концепции 
интердисциплинарности в 
формате практического 
научного исследования в 
обществознании 

ПК-15, ПК-16 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

 
6 Итоговое занятие  ПК-15, ПК-16 Тестовые задания 



Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
 

1. М. Вебер и его социологическая теория. 
2. П. Бурдье: перекличка с корпусом идей К. Маркса. 
3. Основной корпус идей Э. Гидденса. 
4. Э. Фромм и Р. Барт: социально-психологическое измерение власти. 
5. Харизматическое лидерство. 
6. Б. Ельцин: харизматические пределы властвования. 
7. Теория установки Д. Узнадзе. 
8. Теория социального характера Э. Фромма. 
9. Сознание-бессознательное: синергия или противоречие? 
10. Смеховая концепция М.М. Бахтина. 
11. Культурологическая концепция смеха С.С. Аверинцева. 
12. Л.В. Карасев и его смеховая концепция. 
13. Рене Генон и его концепция. 
14. Н. Элиас и  его концепция оцивилизовывания. 
15. Обществоведение и современные междисциплинарные методы. 
16. Междисциплинарность в обществоведении 60-70-х гг. XX в. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать 
Оригинальный взгляд автора на предмет 
Исследования и может не совпадать с  
нормативной» (общепринятой) точкой  
зрения  на него. 
Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, 
жанр 
философской, литературно- 
критической, историко- 
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, 
часто парадоксальным 
изложением, ориентированным 
на разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 
Сопровождать аналитическим и фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия темы 
повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер.  
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть пронумерованы.  
По окончании основного материала приводятся 
выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, учебников, статей в 
научной периодике, электронных ресурсов. 
Ссылки на источники обязательны 
(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе 

 

Показатели Балл 
Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр.  
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 
переходе от одной части к другой. Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения (тезиса):  1 



-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 
(рассматриваемого) тезиса; 
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных характеристик. 
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой и российской практике: оценена эффективность практического 
применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 
-приоритетность; 
-обоснованность. 

1 

Итого 5 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы 
магистранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на неё. 
Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации по 
заданной теме из различных источников, 
приведение интересных фактов, 
статистических данных. 
 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 
2) план работы с указанием страниц каждого 
пункта; 
3) введение (обоснование актуальности выбранной 
для изучения темы для теории и практики, для 
автора реферата); 
4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с изложением 
собственной авторской позиции к обсуждаемой 
теме); 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). 
 

Алгоритм оценивания учебного реферата 
 

Показатели Балл 
Новизна реферированного текста 1 
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 

1 



-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 
вопросу. 
Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с 
использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 
-грамотность и культура изложения; 
научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания: 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Тест (пример) для промежуточной аттестации: 

 
1. Назовите имя философа, автора теории «философия жизни». 

А) В. Дильтей 
В) Ш. Ланглуа 
Б)  Г. Риккерт  

2. Назовите имя ученого, автора книги «Столкновение цивилизаций» (1996). 
А) К. Беккер 
Б) Э. Саид 
В) С. Хаттингтон 

3. Сочинение Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, ставшее настольной книгой позитивистов.  
А) «Энциклопедии и методологии истории» (1857-1883) 
Б) «Введение в науки духа» (1883) 
В) «Введение в изучение истории» (1898). 

4. Методологический подход познания, в рамках которого гуманитарные науки 
противопоставляются естественным наукам как не способные к обобщению. 
А) Неокантианство 
Б) Позитивизм 
В) Презентизм. 

5. Назовите имя ученого, автора учения об идеальном типе.  
А) М. Блок 
Б) М. Вебер 
В) Й. Хейзинга  



6. Теория, согласно которой получаемые знания субъективны и носят относительный 
характер. 
А) Ориентализм 
Б) Релятивизм 
В) Эмпиризм  

7. Последователь западного марксизма, представитель франкфуртской школы 
«критической теории общества». 
А) А. Грамши 
Б) Г. Маркузе 
В) Л. Альтюссер. 

8. В теории К. Маркса характерная черта положения человека в капиталистическом 
обществе.  
А) Антагонизм 
Б) Отчуждение 
В) Эксплуатация. 

9. Какая из политических фигур олицетворяет харизматическую власть? 
А) Ф. Кастро Великая схизма  
Б) Мао дзе Дун Великое переселение народов  
В) М. Горбачев Падение Западной Римской империи  
Г) Раздел Поздней Римской империи 

10. Кто первый открыл феномен бессознательного? 
А) Фрейд 
Б) Узнадзе 

11. Кто автор понятия «базальная тревожность»? 
А) Хорни 
Б) Фромм 

12. В чьей концепции смеха разводятся понятия смех ума и смех тела? 
А) Л.В. Карасева 
Б) Р. Генона 
В) С.С. Аверинцева 

 
Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

 
Шкала оценивания: 

 

Баллы Количество правильных 
ответов (в %) Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 

 

Вопросы к зачету: 
 

1. По-новому прочтенный К. Маркс.  
2. Теории харизмы М. Вебера и ее новая редакция. 
3. Корпус теоретических идей П. Бурдье, их значение для научного исследования 

обществоведа.  



4. Э. Гидденс: возможности использования научных ресурсов его теории в научном 
исследовании. 

5. Н. Элиас и теория элит как инструмент научно-исследовательской работы обществоведа. 
6. Современные политологические концепции власти и их роль в обществоведческих 

научных исследованиях.  
7. Политологические теории лидерства и их использование как методологического 

инструмента в  области научного обществознания 
8. Психоанализ и возникновение психоистории. 
9. Психоанализ и теория установки Школы Д. Узнадзе. Их роль в современном научном 

исследовании обществоведа.  
10. Теория социального характера Э. Фромма, ее границы и возможности для 

обществоведческого научного анализа.  
11. Теория идентичности Э. Эриксона и ее значение для анализа в области обществознания. 
12. Концепция невротической личности К. Хорни и современное научное обществознание. 

Перекличка ее базовых положений с теориями Фромма и Эриксона.  
13. Современные культурологические концепции смеха М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева, Л.В. 

Карасева, Р. Генона, А.Г. Козинцева и их возможное использование в практике научного 
анализа обществоведа. 

14. Концепции стыда и их роль в практике научного исследования обществоведа. 
15. Н. Элиас и теория оцивилизовывания как инструмент научно-исследовательской работы 

обществоведа. 
16. Возможности и границы использования синтеза методологий различных отраслей 

обществознания на современном этапе развития науки.  
 
 Требования к ответу: 

1. Четкое понимание поставленного вопроса. Ответ по содержанию. 
2. Речь должна быть четкой, логичной, доказательной. 
3. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной 

части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки. 
4. Ответ должен быть полным по содержанию, т.е. освещать все сформулированные 

вопросы. 
5. Обозначение собственной позиции /точки зрения по проблеме. 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
 

Планируемые 
результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 
Зачтено Не зачтено 

Знание основных теоретических и 
практических проблем 

методологии обществоведческих 
исследований; знание 

современных парадигм в 
обществоведении,    теоретических 

основ организации научно-
исследовательской деятельности, 

приемов и методов решения 
исследовательских задач в рамках 

обществоведения 
 

Знает материал по тематике 
дисциплины 

Не знает материал по 
тематике дисциплины 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


