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1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с  
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в
рамках учебной дисциплины

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достиже-
ний, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваивающих 
программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том числе –
внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для собеседования, рефератов,
докладов и сообщений, творческой работы, тестирования; для промежуточной аттестации – в
форме вопросов  к экзамену /зачету.

Перечень  компетенций и их структура (знать,  уметь,  владеть)  в  виде таксономии пе-
дагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по дисципли-
не» рабочей программы дисциплины.

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее значимые знания,
умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
«Социология физической культуры и спорта»

Элементы оцениваемых компетенций и дескрипторы (показатели достижения результа-
та) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-6 Тематика рефератов, тематика докладов и сообщений, вопросы для
собеседования, задания для творческой работы, тест.

ПК-4 Вопросы для собеседования, задания для творческой работы.

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетвори-
тельно

удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже минимальных
требований.
Невозможность 
оценить полноту 
знаний вследствие 
отказа от ответа.
Имели место 
грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много 
негрубых ошибок.

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки.
Допущено 
несколько 
негрубых, несуще-
ственных ошибок

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем, 
либо пре-
вышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 
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Наличие уме-
ний

Отсутствие 
минимальных 
умений.
Невозможность 
оценить наличие 
умений вследствие 
отказа от ответа.
При решении 
стандартных задач 
не 
продемонстрирован
ы основные 
умения.
Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстрирова
ны основные 
умения.
Решены типовые 
задачи с негрубыми
ошибками.
Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с негрубыми
ошибками.
Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные 
умения.
Решены все 
основные задачи с 
отдельными 
несущественным 
недочетами.
Выполнены все 
задания в полном 
объеме.
Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном 
объеме без 
недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.
Невозможность 
оценить наличие 
навыков вследствие
отказа от ответа
При решении 
стандартных задач 
не продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.
Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков для 
решения 
стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами
Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач 
без ошибок и 
недочетов.

Продемонстриро 
ваны навыки при 
решении 
нестандартных 
задач без ошибок и 
недочетов.
Продемонстрирова
н творческий 
подход к решению 
нестандартных 
задач

3. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений в ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.1. Собеседование

1. Феномен безопасности,  актуальность безопасности для оценки жизнедеятельности
человека, семьи, государства и общества. 

2. Особенности институализации социологии безопасности. 
3. Неопределенность и напряженность во взаимосвязи безопасности и среды безопас-

ности. 
4. Роль высоких гуманитарных технологий в обеспечении безопасности. 
5. Методологическая схема исследования социологии безопасности. 
6. Становление институционально-сетевой методологии социологического анализа без-

опасности. 
7. Проблемы безопасности российского общества. 
8. Геоэкономические, геополитические и геокультурные факторы обеспечения безопас-

ности России.
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9. Основные этапы становления и развития социально-философских знаний о безопас-
ности: древность, средние века, новое время, современная эпоха. 

10. Цивилизационный и современный подходы к социальной периодизации истории че-
ловеческого общества. 

11. Истоки и предпосылки знаний о безопасности. 
12. Безопасность как форма взаимодействия человека с окружающей средой.
13. Безопасность природной среды обитания, ее составляющие. 
14. Защищенность основных факторов среды: биологических, географических, геологи-

ческих. 
15. Особенность  адаптации  человека  к  среде  существования,  практическое  освоение

действительности. 
16. Безопасность существования человека как существа биосоциального.
17. Характер и особенности этносоциальных проблем безопасности в современном рос-

сийском обществе. 
18. Соотношение национальных интересов, традиций и менталитета. 
19. Типология и методы разрешения этносоциальных конфликтов.

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, системати-

зированные,  глубокие  знания  учебной  программы,  усвоившему  основную  литературу  и
знакомый с дополнительной литературой; как правило, оценка «отлично» выставляется студен-
там, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины с сопряженными дисциплинами, а
также  их  значение  для  приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании курса (посредством приведения примеров);

-  оценки  «хорошо»  заслуживает  студент,  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, но
недостаточно глубоко изучивший дополнительные материалы по изучаемой дисциплине; как
правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер зна-
ний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению;

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент,  обнаруживший знание основного
учебно-программного материала в минимальном объеме, достаточном для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по профессии,  знакомый с основной литературой.  Как правило, оценка
«удовлетворительно»,  выставляется  студентам,  допустившим  погрешности  в  ответе,  но
обладающим необходимым потенциалом для их устранения под руководством преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему значительные
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в ответе.

3.1.2.  Реферат
1.  Феномен  безопасности  и  его  сущность,  структура  и  факторы  обеспечения  на  фе-

деральном и региональном уровнях.  2.  Стратегия  и тактика гуманитарной безопасности  как
составной части национальной безопасности.

3. Факторы политической безопасности и стабильности общества в условиях перехода к
рынку.

4. Национальная цель, Социальный идеал, основополагающие ценности российского на-
рода и государства. Опасности, угрозы, вызовы целям, идеалам и ценностям.

5. Жизненно важные интересы личности как неотъемлемая часть социальных интересов,
формы их проявления и защиты в обществе с переходной экономикой.

6.  Социальные последствия  нарушения  жизненный интересов  личности  как  источник
угроз социальной (политической) безопасности общества.

7. Социальная политика как инструмент обеспечения безопасности личности и общества.
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8. Объекты социальной безопасности, их эволюция и особенности в условиях глобализа-
ции.

9. Объекты безопасности российского общества начала третьего столетия (военнослужа-
щие, дети, женщины, инвалиды, пенсионеры): особенности положения, жизненно важные ин-
тересы и их защита.

10. Доктрина глобализации и ее возможные социальные последствия для безопасности
личности,  общества  и  государства.  11.  Сравнительный  анализ  российского  и  зарубежного
законодательства с точки зрения отражения в нем подходов к обеспечению безопасности обще-
ства и защите целей, идеалов, ценностей, жизненно важных интересов личности.

12. Социально-демографическая структура современного российского общества как от-
ражение эволюции демографической ситуации и угрозы социальной и демографической без-
опасности общества.

13. Гендерный фактор безопасности общества и личности.
14. Феминизация бедности как угроза безопасности общества.
15.  Социально-территориальная и национальная структуры российского общества,  по-

следствия их трансформации для безопасности в регионах.
16. Миграция, эмиграция, реэмиграция как факторы возможной угрозы дестабилизации

общества (региона).
17. Особенности национальной структуры российского общества в конце ХХ - начале

ХХI веков и угрозы политической дестабилизации государства.
18. Сущность и социальные последствия трансформации социально-классовой структу-

ры российского общества для его безопасности.
19. Приватизация как фактор угрозы социально-политической стабильности и безопасно-

сти личности и общества.
20. Влияние новых классов и слоев российского общества на его безопасность.
21.  Социальное  неравенство  и  имущественная  поляризация  общества:  реальные  и

потенциальные угрозы безопасности.
22. Наркомания в России и ее последствия для безопасности личности и государства.
23. Социальная адаптация как одна из форм безопасности личности.
24. Социальные конфликты: сущность, генезис, последствия для безопасности государ-

ства, общества (региона).
25. Насилие: сущность, функции и влияние на безопасность личности и общества.
26. Специфика социальных противоречий и угроз безопасности на региональном уровне.
27. Экономические, политические, информационные и идеологические интересы реги-

онов в условиях перехода к рыночным отношениям и глобализации экономики.
28.  Свобода  личности  как  общественная  необходимость.  Угрозы свободе  личности  и

пути ее преодоления.
29.  Реформирование  системы  образование  как  условие  обеспечения  безопасности  и

социальных прав личности.
30. Социальные последствия компьютеризации ДЛЯ безопасности личности и общества.
31. Политические институты, партии и лидеры в борьбе за власть и ее последствия для

безопасности общества.
32. Политическое поведение разных социальных групп населения как форма выражения

социального недовольства ущемлением социальных прав и свобод личности.
33.  Проблемы  обеспечения  социальной,  политической  и  духовной  безопасности  в

Программах российских политических партий.
34.  Криминализация  общества  и  распространение  девиантного  поведения  -  реальные

угрозы безопасности.
35. Избирательные компании и электоральное поведение: угрозы манипуляций, ущемле-

ния политических прав и свобод личности.
36. Духовная безопасность: ее сущность, связь с безопасностью личности и морально-

нравственным состоянием общества. 37. Цели, идеалы и ценности личности и пути их защиты.
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38. Жизненно важные интересы личности в сфере духовной жизни общества и пути их
защиты.

39. Место, роль и влияние средств массовой информации и коммуникации на духовную
безопасность  личности  и  общества.  40.  Распространение  по  каналам  СМИ  массовой  и  де-
ликвентной культуры в обществе как угрозы исторической памяти народа и национальному
самосознанию.

41. Общественное мнение как социальный феномен и фактор стабилизации (или деста-
билизации) морально- психологического настроя в обществе.

42. Эволюция общественного значения церкви и религии в духовной жизни общества.
43. Угрозы сектантства для духовной безопасности общества и личности.
44. Социальный механизм обеспечения безопасности на уровне регионов, его структура

и функционирование.
45. Социологическое сопровождение деятельности аналитических служб безопасности:

методы сбора информации, виды исследований, формы обработки информации и ее внедрения
в  практику  служб  безопасности  (от  федерального  до  регионального  и  муниципального
уровней).

46. Критерии социологического замера характеристик безопасности: их сущность, осо-
бенности и применение для социологического мониторинга состояния безопасности (на регио-
нальном или федеральном уровнях).

47. Социальное прогнозирование и социальное моделирование как инструменты науч-
ного контроля за состоянием безопасности.

48. Новые социальные технологии изучения и контроля за состоянием безопасности в
обществе.

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты:
- в какой мере раскрывается актуальность темы;
- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными методо-

логическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов;
- соответствие структуры и содержания реферата плану;
- целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы;
- как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами сего-

дняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую литера-
туру;

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в трактов-
ке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего опыта работы,
конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и предложения;

- излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, доста-
точна ли его аргументация;

- как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность введения,
полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта работы, схем,
таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.);

- имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных по-
собий по курсам.

Чаще всего реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

3.1.4. Доклады, сообщения
1 Сущность и структура безопасности общества и личности.
2 Субъекты и объекты безопасности, их особенности в разных социально-экономических

условиях развития общества.
3 Функции социальной и политической безопасности.
4 Классификация угроз безопасности личности и общества.
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5 Национальные цели, идеалы и ценности: их сущность, направленность на строи-
тельство благополучной и безопасной России.

6 Интеллектуальные, духовные, экономические, политические, военные последствия без-
действия при опасностях, угрозах, вызовах для целей, идеалов и ценностей.

7 Социальные интересы: их сущность, направленность и различия в разных социальных 
группах, слоях, общностях.

8 Связь социальных интересов и потребностей личности, особенности жизненно важных 
интересов.

9 Социальные последствия нарушения жизненно важных интересов личности как источ-
ник угроз безопасности общества.

10 Сущность доктрины глобализации, ее позитивные и негативные последствия для без-
опасности личности и общества.

11 Задачи и направления социальной политики как инструмента обеспечения социальной
безопасности личности и общества. 

12 Характеристика структуры российского общества и особенностей ее стратификации.
13 Сущность реальных и потенциальных угроз безопасности общества и личности.
14 Феминизация бедности и ее последствия для безопасности общества и личности.
15 Особенности социально-территориальной и национальной структур российского 

общества и их влияние на безопасность. 
16 Приватизация: этапы развития и социальные последствия для безопасности общества 

и личности.
17 Сущность процесса люмпенизации общества и угрозы для безопасности.
18 Новые классы, слои и группы российского общества, их влияние на социальную и 

политическую безопасность общества. 
19 Место социального неравенства в структуре угроз целям, идеалам, ценностям и 

жизненно важным интересам личности. 
20 Социальная адаптация, ее сущность, основа и влияние на уровень потенциальных и 

реальных угроз личности.
21 Основные институты защиты жизненно важных интересов личности, особенности их 

функционирования и реализации защитной функции в регионах.
22 Миграция, эмиграция и реэмиграция как социальные явления, представляющие реаль-

ные и потенциальные угрозы для безопасности.
23 Социально-демографические группы в новой структуре российского общества как 

объекты безопасности.
24 Характеристика факторов, обусловливающих конфликты и политическую напряжен-

ность в обществе.
25 Социальные конфликты: сущность, генезис, последствия для безопасности государ-

ства, общества (региона).
26 Структура конфликта, его влияние на внутреннюю безопасность.
27 Формы разрешения конфликтов в регионе и нейтрализации угроз безопасности.
28 Новые классы и слои российского общества, особенности их формирования и влияния

на социально-политическую жизнь общества (региона).
29 Неравенство и имущественная поляризация общества: сущность, истоки, реальные и 

потенциальные угрозы безопасности. 
30 Наркомания как социальное явление и ее последствия для безопасности личности и 

государства.
31 Сущность и особенности адаптации как формы укрепления безопасности личности.
32 Насилие: сущность, функции и влияние на безопасность личности и общества.
33 Неправительственные организации как вид некоммерческих институтов, их место, 

функции, особенности деятельности по защите социальных прав и свобод личности.
34 Многопартийность и политическое лидерство как элементы социального механизма 

обеспечения социально-политической безопасности.
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35 Социальный протест: сущность, формы и влияние на безопасность общества (регио-
на).

36 Сущность власти как социального явления и ее влияние на безопасность общества, 
личности и государства.

37 Доверие к институтам власти и политическим лидерам как индикатор настроя населе-
ния и уровня безопасности в обществе.

38 Избирательные технологии и их влияние на электоральное поведение населения и 
политическую стабильность общества. 

39 Социальная, политическая и экономическая сущность процесса криминализации 
общества и его влияние на безопасность личности и государства.

40 Распространение массовой и деликвентной культуры в обществе как угроза его духов-
ной безопасности.

41 Духовная безопасность: ее сущность, взаимосвязь с морально-нравственным состоя-
нием общества и уровнем безопасности.

42 Характеристика асоциальных явлений и содержащихся в них реальных и потенциаль-
ных угроз для социальной безопасности личности общества.

43 Жизненно важные интересы личности в сфере духовной жизни общества как фактор 
его безопасного развития.

44 Общественное мнение, его структура и механизм манипуляции морально-психологи-
ческим состоянием общества.

45 Видовые и структурные особенности аудитории СМИ как отражение социальных ин-
тересов и информационных потребностей различных групп населения.

46 Сущность, социальная роль, место и влияние исторической памяти и национального 
самосознания в духовной жизни общества.

47 Особенности эволюции религии и церкви в условиях перехода к рынку, их влияние на
социальную и духовную безопасность общества, личности.

48 Сектантство как угроза безопасности личности и общества.
49 Социальный механизм обеспечения безопасности общества и особенности его 

функционирования в регионе. 
50 Особенности социологического подхода к анализу безопасности.
51 Социологические методы сбора информации о состоянии безопасности, формы и осо-

бенности применения этой информации в государственном и муниципальном управлении.
52 Социологический мониторинг безопасности: сущность, критерии и особенности 

проведения на разных уровнях.

Критериями оценки доклада могут выступить следующие моменты:
- каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными методо-

логическими основами наук при освещении поставленных в докладе вопросов;
- соответствие структуры и содержания доклада плану;
- целостное понимание вопросов темы;
- как удалось автору связать излагаемые в докладе вопросы теории с проблемами сего-

дняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую литера-
туру;

- достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в трактов-
ке их, есть ли в работе оригинальные мысли;

-  как  оформлен  доклад (объем,  наличие  плана,  содержательность  введения,  полнота
списка используемой литературы и т.д.);

Чаще всего доклад оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

3.1.5. Тест
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1. К угрозам государственной безопасности относятся: 
1. угроза американо-иракского конфликта
2. угроза распространения СПИДа
3. угроза подъема уровня Мирового океана
4. угроза терроризма
2. Глобальная проблема экологического характера - это проблема... 
1. недоедание и голод миллионов жителей Земли
2. нехватки природных ресурсов
3. создания транснациональных корпораций
4. демографический спад в развитых странах
3.  Глобальный  процесс,  характеризующий  движение  человеческого  общества  на

всем протяжении его истории-это... 
1. социальный прогресс
2. технический прогресс
3. социальный регресс
4. социальная реформа
4. Понятие «регресс» означает движение общества... 
1. по восходящей
2. циклическое
3. по нисходящей
4. стабильное
5. Наивысшая стадия социального противоречия называется...
      1. социальным конфликтом 2. социальным этапом
3. социальным процессом 4. социальной проблемой
6. Важнейшим средством защиты личности от произвола властей является... 
1. сменяемость органов власти
2. разделение властей
3. неделимость верховной власти
4. легитимность власти
7. Институт политической системы, цель которого -распространение информации,

обеспечение взаимосвязи других политических институтов -это ...
1. средства массовой информации
2. министерство связи
3. государственные органы 
4. политические партии
8. Одним из атрибутов государства является... 1. публичная власть
2. профсоюз
3. церковь
4. правящая партия
9. Институтом политической системы, обладающим монополией на правотворче-

ство, является... 
1. средства массовой информации
2. общественные движения
3. политические партии
4. государство
10. К формам организованного протеста относятся... 
1. Указ президента
2. голосование
3. митинги, забастовки
4. увольнение с работы 
11. Политическим средством внешней политики является... 
1. шпионаж
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2. угроза применения силы
3. средства массовой информации
4. дипломатия
12. Важнейшей задачей российской дипломатии является...
1. отстаивание своих национальных интересов
2. утверждение России сверхдержавой любой ценой
3. внешняя стабильность и отсутствие национальных конфликтов 
4. военное присутствие во всех государствах
13. Международные конфликты регулируются... 
1. интересами отдельного государства
2. правовыми нормами союза государств
3. нормами международного права
4. потребностями конфедераций
14. Внешняя политика государства осуществляется... 
1. министерством юстиции
2. министерством культуры
3. министерством внутренних дел
4. министерством иностранных дел
15. Основным элементом международных отношении является... 
1. информация
2. богатство
3. власть
4. культура
16. Основной задачей внешней политики является... 
1. защита существующего способа производства 2. управление экономикой
3. охрана общественного порядка
4. поддержание отношений с другими государствами
17. Международной проблемой современности является... 
1. фашизм
2. терроризм
3. коммунизм
4. анархия
8. Идеи расового превосходства, национальной идентичности лежат в основе... 
1. фашизма
2. консерватизма
3. коммунизма
4. утопии
19. Всенародное голосование по поводу решения территориальных споров называ-

ется... 
1. плебисцитом
2. реформой
3. революцией
4. референдумом
20. Конфликт между президентом и парламентом является... 
1. этническим
2. культурным
3. религиозным
4. политическим

Критерии оценки:
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 оценка "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-
ское и глубокое знание учебно-программного материала,  выполнивший 90%-100% заданий;

оценка "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программ-
ного материала, успешно выполняющий предусмотренные  задания,  60%-80%;  оценка
"удовлетворительно"  выставляется  студентам,  допустившим  погрешности  и  выполнившим
30%-50%;

оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в зна-
ниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в
выполнении предусмотренных  тестом заданий.  Оценка "неудовлетворительно" ставится сту-
дентам, которые  выполнили правильно  менее 20% заданий.

3.2  Оценочные материалы для промежуточной аттестации
3.2.1. Вопросы к экзамену/зачету по дисциплине 
1. Сущность и структура безопасности личности и общества.
2. Субъекты и объекты безопасности, их особенности в разных социально-экономиче-

ских условиях развития общества.
3. Функции социальной и политической безопасности.
4. Классификация угроз безопасности личности и общества.
5. Национальные цели,  идеалы и ценности:  их  сущность,  направленность  на  строи-

тельство благополучной и безопасной России.
6. Интеллектуальные,  духовные,  экономические,  политические,  военные последствия

бездействия при опасностях, угрозах, вызовах для целей, идеалов и ценностей.
7. Социальные интересы: их сущность, направленность и различия в разных социаль-

ных группах, слоях, общностях.
8. Связь социальных интересов и потребностей личности, особенности жизненно важ-

ных интересов.
9. Социальные последствия нарушения жизненно важных интересов личности как ис-

точник угроз безопасности общества.
10. Сущность  доктрины  глобализации,  ее  позитивные  и  негативные  последствия  для

безопасности личности и общества.
11. 11 .Задачи и направления социальной политики как инструмента обеспечения соци-

альной безопасности личности и общества.
12. Характеристика структуры российского общества и особенностей ее стратификации.
13. Сущность реальных и потенциальных угроз безопасности общества и личности.
14. Феминизация бедности и ее последствия для безопасности общества и личности.
15. Особенности  социально-территориальной  и  национальной  структур  российского

общества и их влияние на безопасность.
16. Приватизация:  этапы развития и социальные последствия для безопасности обще-

ства и личности.
17. Сущность процесса люмпенизации общества и угрозы для безопасности.
18. Новые классы, слои и группы российского общества, их влияние на социальную и

политическую безопасность общества.
19. Место  социального  неравенства  в  структуре  угроз  целям,  идеалам,  ценностям  и

жизненно важным интересам личности.
20. Социальная адаптация, ее сущность, основа и влияние на уровень потенциальных и

реальных угроз личности.
21. Основные институты защиты жизненно важных интересов личности, особенности их

функционирования и реализации защитной функции в регионах.
22. Миграция,  эмиграция  и  реэмиграция  как  социальные  явления,  представляющие

реальные и потенциальные угрозы для безопасности.
23. Социально-демографические группы в новой структуре российского общества как

объекты безопасности.
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24. Характеристика факторов, обусловливающих конфликты и политическую напряжен-
ность в обществе.

25. Социальные конфликты: сущность, генезис, последствия для безопасности государ-
ства, общества (региона).

26. Структура конфликта, его влияние на внутреннюю безопасность.
27. Формы разрешения конфликтов в регионе и нейтрализации угроз безопасности.
28. Новые классы и слои российского общества, особенности их формирования и влия-

ния на социально-политическую жизнь общества (региона).
29. Неравенство и имущественная поляризация общества: сущность, истоки, реальные и

потенциальные угрозы безопасности.
30. Наркомания как социальное явление и ее последствия для безопасности личности и

государства.
31. Сущность и особенности адаптации как формы укрепления безопасности личности.
32. Насилие: сущность, функции и влияние на безопасность личности и общества.
33. Неправительственные организации как вид некоммерческих институтов,  их место,

функции, особенности деятельности по защите социальных прав и свобод личности.
34. Многопартийность и политическое лидерство как элементы социального механизма

обеспечения социально-политической безопасности.
35. Социальный протест: сущность, формы и влияние на безопасность общества (регио-

на).
36. Сущность власти как социального явления и ее влияние на безопасность общества,

личности и государства.
37. Доверие к институтам власти и политическим лидерам как индикатор настроя насе-

ления и уровня безопасности в обществе.
38. Избирательные технологии и их влияние на электоральное поведение населения и

политическую стабильность общества.
39. Социальная,  политическая  и  экономическая  сущность  процесса  криминализации

общества и его влияние на безопасность личности и государства.
40. Распространение массовой и деликвентной культуры в обществе как угроза его ду-

ховной безопасности.
41. Духовная безопасность: ее сущность, взаимосвязь с морально-нравственным состоя-

нием общества и уровнем безопасности.
42. Характеристика асоциальных явлений и содержащихся в них реальных и потенци-

альных угроз для социальной безопасности личности общества.
43. Жизненно важные интересы личности в сфере духовной жизни общества как фактор

его безопасного развития.
44. Общественное мнение, его структура и механизм манипуляции морально-психологи-

ческим состоянием общества.
45. Видовые и структурные особенности аудитории СМИ как отражение социальных

интересов и информационных потребностей различных групп населения.
46. Сущность, социальная роль, место и влияние исторической памяти и национального

самосознания в духовной жизни общества.
47. Особенности эволюции религии и церкви в условиях перехода к рынку, их влияние

на социальную и духовную безопасность общества, личности.
48. Сектантство как угроза безопасности личности и общества.
49. Социальный  механизм  обеспечения  безопасности  общества  и  особенности  его

функционирования в регионе.
50. Особенности социологического подхода к анализу безопасности.
51. Социологические  методы сбора  информации о  состоянии  безопасности,  формы и

особенности применения этой информации в государственном и муниципальном управлении.
52. Социологический  мониторинг  безопасности:  сущность,  критерии  и  особенности

проведения на разных уровнях.
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Форма и особенности проведения экзамена/зачета
Зачет  -  вид проверки и учета знаний студентов по крупным разделам теоретических

курсов и по предметам,  в  изучении которых преобладают практические знания.  Проводятся
обычно в форме собеседования преподавателя со студентом. Завершаются записью в ведомости
и в зачетной книжке студента, удостоверяющей выполнение определенной работы или овладе-
ние тем или иным разделом курса.

а) формы проведения зачета:
1. устный. Беседа с преподавателем по заранее подготовленным вопросам к зачету.
2. письменный.
3. тестирование.
б) оценивание зачета.
Перспективной представляется рейтинговая система оценивания деятельности студента.

Она стимулирует его активность, позволяет в соответствии с индивидуальными особенностями
осуществлять выбор студентом возможных вариантов и форм овладения предметом. Эта си-
стема позволяет оценить деятельность студента в более широком диапазоне его активности,
нежели просто выступление на практическом занятии.

Критерии оценки:

-  оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если   заслуживает  студент,  обна-
руживший  знания  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей  учебы,  справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "зачте-
но" выставляется студентам, обладающим необходимыми знаниями;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основ-
ного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студентам,
которые не могут продолжить обучение  по окончании вуза без дополнительных занятий по со-
ответствующей дисциплине.
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