
Основные критерии и их вес в 5-ти балльной оценке реферата (ДТЗ)

Оцениваемые параметры реферата (ДТЗ)
Max кол-во - 

5 баллов

Самооценка 

работы 

студентом

Введение.

1. Актуальность темы – противоречия, проблемы, поднимаемые в работе (3-4 аргумента 

или факта).
0,05

2. Научная разработанность (теоретико-методологическая база: 9 – 11 теорий с 

персоналиями, авторами теорий).
0,05

3. Основное понятие (определение, краткая теоретическая интерпретация) 0,05

4. Участники взаимодействия, генеральная и выборочная совокупность. 0,05

5. Новизна (научно-практическая, практическая). 0,05

6. Ожидаемый результат 0,05

7. Другое (по усмотрению студента). 0,05

Раздел I. Теоретико-методические основы политико-социологического анализа 

объектно-предметной области. Объем изложенного материала в каждом параграфе - 

2000-2200 знаков с пробелами.

1.1. Актуальность социальной проблемы или противоречия во взаимодействии 

социальных субъектов, реализующих политическое участие (гражданскую активность, 

гражданские инициативы) в рамках (сфере, области).

0,125

1.2. Морально-нравственные (морально-этические) ориентиры участников 

взаимодействий: культура взаимодействия.
0,125

1.3. Политико-социологическое объяснение реального состояния взаимодействия 

участников.
0,125

1.4. Политико-социологическое понимание реального состояния взаимодействия. 0,125

1.5. Факторы (опосредованные, косвенные обстоятельства – макросреда), инициирующие 

противоречие и обуславливающие социальную проблему.
0,125

1.6. Причины (непосредственные, прямые обстоятельства – микросреда), инициирующие 

противоречие и обуславливающие социальную проблему.
0,125

1.7. Технология (изменения социальной среды) разрешения противоречия и решения 

проблемы взаимодействия участников в рамках (сфере, области).
0,125

1.8. Технология (изменения личности, ее отношения, активности и т.п.) разрешения 

противоречия и решения проблемы взаимодействия участников в рамках (сфере, 

области).

0,125

1.9. Социально-демографические особенности (предрасположенность, склонность, 

предписанный статус) участников взаимодействия.
0,125

1.10. Социально-профессиональные особенности (подготовленность, грамотность, 

достигнутый статус) участников взаимодействия.
0,125

Раздел II. Алгоритм проведения конкретного социологического (КСИ) / 

оперативного прикладного политико-социологического исследования (ППСИ) по 

теме.

2.1. Исследовательский замысел социологического проекта.

Противоречие социального взаимодействия. 0,075

Проблема политико-социологического исследования. 0,075

Объект СИ. 0,075

Предмет СИ. 0,075

Цель СИ. 0,075

Задачи  СИ № 1. 0,075

Задачи  СИ № 2. 0,075

Задачи  СИ  № 3. 0,075

Гипотезы (основная) СИ. 0,075

Гипотеза  № 1. 0,075

Гипотеза  № 2. 0,075

Гипотеза  № 3. 0,075

2.2. Структура и содержание социологического инструментария (анкеты для 

анкетирования респондентов). Применяемая шкала в вопросе - только номинальная. Кол-

во результирующих ответов в каждом вопросе не менее 10. 

В-1. Вопрос-интрига об актуальности социальной проблемы или противоречия во 

взаимодействии социальных субъектов, реализующих политическое участие 

(гражданскую активность, гражданские инициативы) в рамках (сфере, области).

0,15



В-2. Вопрос-ловушка (проверка на искренность) о морально-нравственных (морально-

этических) ориентирах участников взаимодействий: культура взаимодействия.
0,15

В-3. Вопрос о реальном состоянии взаимодействия, измеряемого через объективные 

показатели, т.е. политико-социологическое объяснение реального состояния 

взаимодействия участников.

0,15

В-4. Вопрос о реальном состоянии взаимодействия, измеряемого через субъективные 

показатели, т.е. политико-социологическое понимание реального состояния 

взаимодействия.

0,15

В-5. Вопрос о факторах (опосредованные, косвенные обстоятельства – макросреда), 

инициирующие противоречие и (или) обуславливающие социальную проблему.
0,15

В-6. Вопрос о причинах (непосредственные, прямые обстоятельства – микросреда), 

инициирующие противоречие и обуславливающие социальную проблему.
0,15

В-7. Вопрос о социальной технологии (изменении социальной среды) разрешения 

противоречия и решения проблемы взаимодействия участников в рамках (сфере, 

области).

0,15

В-8. Вопрос о социальной технологии (изменении личности, ее отношения, активности и 

т.п.) разрешения противоречия и решения проблемы взаимодействия участников в рамках 

(сфере, области).

0,15

В-9. Вопрос о социально-демографических особенностях (предрасположенность, 

склонность, предписанный статус) участников взаимодействия.
0,15

В-10. Вопрос о социально-профессиональных особенностях (подготовленность, 

грамотность, достигнутый статус) участников взаимодействия.
0,15

Заключение.

I. Теоретические выводы.

ТВ № 1 0,05

ТВ № 2 0,05

ТВ № 3 0,05

II. Практические рекомендации.

ПР № 1 0,05

ПР № 2 0,05

ПР № 3 0,05

ПР № 4 0,05

ПР № 5 0,05

ПР № 6 0,05

ПР № 7 0,05

ПР № 8 0,05

ПР № 9 0,05

ПР № 10 0,05

Список, использованной литературы и интернет-источников.

I. Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты. 0,05

II. Монографические исследования. 0,05

III. Учебники, учебные пособия и иная учебная литература. 0,05

IV. Материалы научных (ИСПИ РАН и др.), исследовательских и аналитических 

(ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР, Левада-центр) организаций, центров.
0,05

V. Информационно-аналитические, справочно-статистические материалы, 

опубликованные в СМИ (новостные блоки).
0,05

VI. Другие. 0,05

Соблюдение ГОСТ (грамотность, аккуратность) при летературно-текстовом оформлении 

материала
0,05

Сумма баллов за реферат (ДТЗ) 5 0


