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1.
Перечень
компетенций
образовательной
формирующихся в процессе освоения дисциплины

программы,

При проведении промежуточной аттестации по факультативной дисциплине
«Экономическая социология» у обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и
финансы
инновационной
компании»,
оцениваются
компетенции,
формирующиеся в процессе освоения факультативных дисциплин (таблица
1).
Таблица 1 – Перечень компетенций образовательной
формирующихся в процессе освоения дисциплины
Код
КФД-2

программы,

Содержание
способность анализировать и организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации экономических проектов –

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Описание показателей оценивания компетенций на различных этапах
их формирования осуществляется в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой вуза. В таблице 2
приводится шкала оценивания компетенций на различных этапах их
формирования с указанием критериев их оценивания. Во втором столбце
таблицы приводится шкала оценивания компетенций на различных этапах их
формирования в соответствии с обозначенным критерием.

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций на различных этапах
их формирования.
Критерии
Шкала
оценивания компетенций
оценивания
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми
умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать
освоенную информацию, что позволит ему в дальнейшем развить такие
качества умственной деятельности, как глубина, гибкость, критичность,
доказательность, эвристичность.
Пороговый
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
(обязательный)
студент обладает необходимой системой знаний теоретических основ
функционирования социальных систем в целом, отдельных их сфер и
звеньев, владеет некоторыми умениями анализа системы экономических
связей хозяйствующих субъектов, что позволит ему в дальнейшем
развить практические умения в данном направлении профессиональной
деятельности.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые
практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и
выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно,
используя связанные между собой формы представления информации.
Повышенный
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал знание теоретических положений в области
экономики и управления, практические умения и навыки анализа и
исследований на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о
том, что студент способен обобщать и оценивать информацию,
полученную на основе исследования нестандартной ситуации;
использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с
предложенной ситуацией.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о
том, что у студента сформированы системные знания в области
экономики и управления, необходимые для решения конкретных задач,
связанных с экономическими системами, их структурой и Продвинутый
направлениями политики государства; практические умения и навыки
анализа и интерпретации информации, содержащейся в плановых
документах и отчетности организаций различных правовых форм,
публично-правовых образований, а также использования полученных
сведений для принятия управленческих решений. Студент способен
систематизировать и обобщать информацию по вопросам анализа,
планирования, обосновывать выбор метода управления для решения
задач в области профессиональной деятельности.

3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы и дисциплины, в ходе
промежуточной аттестации
1. С какими из приведенных ниже суждений вы согласны или не
согласны и почему?
1) понятие «общество» - это любая группа людей;
2) общество — большая группа людей, проживающих на одной
территории;
3) обществом называется объединение людей, являющееся частью
более крупной системы.
2. С какими из приведенных ниже суждений вы согласны или не
согласны и почему?
1) у общества имеется система ценностей, которую называют
культурой;
2) малые группы людей не могут считаться обществом;
3) общество возникает на базе такого института как государство.
3. Понятие смысл социального действия, понимающая социология ввел
М. Вебер. На примере феномена «инфраструктурный хаб» раскройте
суть методологии, основанной на указанных категориях.
4. По Р. Мертону, несоответствие деятельности социального института
характеру общественных потребностей ведет к снижению значения его
служебной роли, к вырождению его отдельных функций в ритуальную
деятельность.
Приведите
примеры
дисфункций
социальных
институтов, существующих сейчас в России.
5.Крупная европейская компания по производству лекарств на этикетке
средства от головной боли, распространяемого в арабских странах,
изобразила символический ряд: грустное лицо, упаковка лекарства,
веселое лицо. Продукция спросом не пользовалась. С точки зрения
концепции символического интеракционизма оцените эту ситуацию. С
чем связан неуспех продукции?
6. Проанализируйте высказывание римского поэта «Человек человеку
волк». Какая концепция общества стоит за этой сентенцией? Обоснуйте
свой ответ.
7. Прочитайте следующее мнение: «Коррупция помогает развиваться
социальным процессам при отсутствии развитых профильных
социальных институтов».

– Согласны ли вы с этим утверждением?
– Можно ли коррупцию называть социальным институтом?
– Что может происходить в обществе, где коррупция считается
«нормальной»?
8.Социальная связь может иметь вид или социального контакта, или
социального взаимодействия. Попробуйте определить характер
социальной связи в следующих примерах:
- обращение к прохожему с просьбой подсказать номер автобуса;
- приветствие, обращенное к секретарю своей организации;
- благодарность в адрес продавца в магазине у дома;
- процесс зачета по социологии;
- общение с родственником;
- общение в сети с незнакомым ранее «ником».
9.В результате смягчения политики миграции на территорию страны
прибыло для участия в трудовой деятельности 50 000 человек. Часть из
них планирует остаться жить в данном государстве. Опишите действия,
которые должны предпринять местные власти для успешной адаптации
мигрантов.
10.Проанализируйте, какое влияние и почему на становление личности
экономиста-финансиста оказывают следующие факторы:
Образовательная система
Средства массовой информации
Опыт работы в крупной корпорации
Опыт предпринимательства
11.В корпоративной культуре к внешнему уровню относятся
визуальные коды, форма одежды, символы, девизы, церемонии и
фирменный стиль. Укажите возможные элементы внешнего уровня
корпоративной культуры предприятия по производству оптических
устройств для военной техники.
12.Групповое мышление – процесс принятия решения в группах с
тесными связями. Назовите основные проблемы экспертного принятия
решений в таких группах и приведите примеры.
13.Как вы думаете, какой тип социальной мобильности присущ
Соединенным Штатам Америки и России? Обоснуйте свой ответ.
14. Почему в современном обществе невозможно понять, какое
социальное положение занимает человек, только по экономическому
критерию? Какова роль иных параметров — доступ к власти,
образование, место жительства? Приведите примеры.

15.Специалист, закончив вуз, поступил на должность экономиста на
крупное предприятие. По окончании года работы для молодых
экономистов проводилась аттестация, по итогам которой лучший
занимал выше стоящую должность (ведущего экономиста). Специалист
аттестацию не прошёл, его оставили в той же должности. Тогда он
попросил перевести его в другое подразделение, в надежде там
продвинуться на более высокую должность. Раскройте принципы и
потенциал его представления о социальной мобильности.
16.На предприятии многие специалисты используют рабочее время,
чтобы общаться в социальных сетях. Для того чтобы решить эту
проблему руководитель организации дал задание провести
социологическое исследование по теме: «Повысить продуктивность
рабочего времени». Сформулируйте прогностическую гипотезу
исследования (что необходимо сделать для того, чтобы снизить
количество времени, проводимого в интернете, и увеличить количество
продуктивного времени?).
17.Почему, согласно закону А. Файоля, хороший управленец – часто
плохой специалист? Обоснуйте свой ответ.
18.Количество мигрантов, получающих в Тюменской области
разрешающие документы на работу, сократилось в два раза — с 8 тыс.
в январе 2014 г. до 4 тыс. в январе 2015 г. Сокращения коснулись всех
отраслей, но в первую очередь сферы обслуживания и автотранспорта.
Укажите возможные социальные процессы, ставшие причиной этого
феномена.
19.Большая компания располагается в собственном многоэтажном
здании. Последние этажи занимает администрация корпорации.
Производство размещено на обширных цокольных этажах. Раскройте
социологические характеристики такого способа организации
производственных процессов в компании.
20.Администрация компании, желая стимулировать дополнительную
трудовую активность работников, ввела доплаты за переработку.
Однако количество часов переработки после этого резко снизилось.
Раскройте микросоциологические характеристики данного явления.
21.Какое из утверждений кажется вам верным (не верным) и почему?
а) Социология управления представляет собой междисциплинарную
теорию на «стыке» социологии и экономики.
б) Предметную область социологии управления определяют законы
менеджмента как основы данной дисциплины.

22.Придумайте пример наглядных агитационных материалов, которые
бы демонстрировали конструктивные методы разрешения конфликтов.
Темы на выбор: «начальник-подчиненный», «работники одного
отдела», «администрация фирмы – трудовой коллектив», «мужчинаженщина».
23.Цель исследования: выяснить отношение работников предприятия к
техническому перевооружению производства. Определить объект и
предмет исследования
24.На предприятии работает 20 человек. Для проведения
социологического исследования специалисты провели анкетирование
пятерых из них. Определить генеральную и выборочную совокупности
исследуемого объекта
25.На предприятии работает 200 человек. Для проведения
общефирменного социологического исследования специалисты
провели анкетирование пятерых из них, работающих на складе.
Определить репрезентативность выборки и валидность исследования
26.На предприятии участились опоздания на работу после введения
системы штрафов за опоздания. Сформулировать описательную
гипотезу исследования причин данного явления.
27. В зависимости от источника первичной социологической
информации и методов ее сбора выделяют следующие типы
исследований:
1) опрос;
2) наблюдение;
3) анализ документов;
4) эксперимент.
Укажите, какие из приведенных выше типов исследований будут
использовать следующие источники информации. Обоснуйте ответ.
Ведомости учета экономического отдела;
Сравнение результатов группы сотрудников экономического отдела,
прошедших обучение по специальной методике, с данными такой же
группы, не прошедшей обучения;
Непосредственное участие социолога в работе экономического отдела;
Беседы с работниками экономического отдела.

4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины, в ходе
промежуточной аттестации
Оценивание знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляется с помощью следующей модели
оценки выполнения заданий, которая позволяет установить соответствие
между результатом выполнения заданий ФОС обучающимся (студентом) и
уровнем обученности по шкале оценивания (таблица 3).
Таблица 3 – Модель оценки выполнения заданий ФОС
Цифровое
выражение
5

4

3

2

Словесное
выражение
Отлично
(зачтено)

Описание

всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебного материала, умение свободно выполнять
практические задания, предусмотренные программой,
усвоивший основную литературу и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой
Хорошо
полное знание учебного материала, успешно выполняет
(зачтено)
предусмотренные в программе практические задания,
усвоил основную литературу, рекомендованную в
программе, способен к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний и умений в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности
Удовлетворит знания основного учебно-программного материала в
ельно
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
(зачтено)
предстоящей работы по специальности, выполняет
практические задания, предусмотренные программой,
знаком с основной литературой, рекомендованной
программой, но допускает погрешности в ответе и при
выполнении заданий, обладая при этом необходимыми
знаниями для их устранения под руководством
преподавателя
Неудовлетвор пробелы в знаниях основного учебно-программного
ительно
материала, допущение студентом
принципиальных
(не зачтено)
ошибок в выполнении предусмотренных программой
заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно"
ставится студентам, которые не могут продолжить
обучение
или
приступить
к
профессиональной
деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Данная модель, являясь студентоцентрированной, позволяет
сфокусировать внимание на результатах каждого отдельного студента.
Предложенные показатели оценки результатов обучения позволяют сделать
выводы об уровне обученности каждого отдельного студента и дать ему
рекомендации для дальнейшего успешного продвижения в обучении.

Предложенный фонд оценочных средств может быть использован для
оценки результатов обучения отдельного студента, а также для выборки
студентов направления подготовки.

