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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Управление социальными процессами в бизнес-среде 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы  

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-4, ПК-5 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их фор-
мирования в процессе осво-
ения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные за-
дания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в 
процессе освоения дисци-
плины 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, уме-
ний, навыков и  опыта дея-
тельности, характеризую-
щих этапы формирования 
компетенций 

4 
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Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 

способностью использо-
вать количественные и ка-
чественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и управле-
ния бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам 
их применения 

основные бизнес-процессы, 
принципы развития и зако-
номерности функционирова-
ния организации; методы 
решения социально-
трудовых проблем и основ-
ные принципы и методы 
управления социальным раз-
витием организации 
 

анализировать внешнюю и внут-
реннюю среду организации, вы-
являть ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на органи-
зацию, исследовать организаци-
онную структуру и разрабаты-
вать предложения по ее совер-
шенствованию 
 

методами реализации основных 
функций в сфере управления 
социальным развитием бизне-
са; навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями по 
теории управления социальны-
ми процессами в бизнес-среде 
и применения их на практике 
 

ПК-5 

владением методами эко-
номического и стратеги-
ческого анализа поведения 
экономических агентов и 
рынков в глобальной сре-
де 

основные теории и подходы 
к осуществлению организа-
ционных изменений, теоре-
тические основы управления 
социальным развитием орга-
низации, современные тен-
денции социального разви-
тия 
 

планировать социальное разви-
тие фирмы, разрабатывать пас-
порт предприятия, формулиро-
вать цели и задачи и функции 
социальной службы организации 
 

методами разработки и анализа 
эффективных решений в ходе 
управления социальным разви-
тием организации 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 
«зачтено», «не зачтено» 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

Результат 
обучения по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные бизнес-
процессы, принципы раз-
вития и закономерности 
функционирования орга-
низации; методы реше-
ния социально-трудовых 
проблем и основные 
принципы и методы 
управления социальным 
развитием организации 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания  
основных бизнес-процессов, 
принципов развития и законо-
мерностей функционирования 
организации; методов реше-
ния социально-трудовых про-
блем и основных принципов и 
методов управления социаль-
ным развитием организации 
  / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания основных бизнес-
процессов, принципов разви-
тия и закономерностей функ-
ционирования организации; 
методов решения социально-
трудовых проблем и основ-
ных принципов и методов 
управления социальным раз-
витием организации 
 

Уметь анализировать 
внешнюю и внутреннюю 
среду организации, вы-
являть ее ключевые эле-
менты и оценивать их 
влияние на организацию, 
исследовать организаци-
онную структуру и раз-
рабатывать предложения 
по ее совершенствова-
нию (ПК-4) 

Фрагментарное умение  
анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их вли-
яние на организацию, иссле-
довать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершен-
ствованию/ Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное умение  
анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организа-
ции, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их вли-
яние на организацию, иссле-
довать организационную 
структуру и разрабатывать 
предложения по ее совершен-
ствованию 
 

Владеть методами реа-
лизации основных 
функций в сфере управ-
ления социальным раз-
витием бизнеса; навы-
ками самостоятельного 
овладения новыми зна-
ниями по теории управ-
ления социальными 
процессами в бизнес-
среде и применения их 
на практике (ПК-4) 

Фрагментарное владение  
методами реализации основ-
ных функций в сфере управ-
ления социальным развитием 
бизнеса; навыками самостоя-
тельного овладения новыми 
знаниями по теории управле-
ния социальными процессами 
в бизнес-среде и применения 
их на практике/ Отсутствие 
навыков 

В целом успешное владение  
методами реализации основ-
ных функций в сфере управ-
ления социальным развитием 
бизнеса; навыками самостоя-
тельного овладения новыми 
знаниями по теории управле-
ния социальными процессами 
в бизнес-среде и применения 
их на практике 
 

Знать основные теории и 
подходы к осуществле-
нию организационных 

Фрагментарные знания  
основных теорий и подходов к 
осуществлению организаци-
онных изменений, теоретиче-

Сформированные или непол-
ные знания основных теорий 
и подходов к осуществлению 
организационных изменений, 
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изменений, теоретиче-
ские основы управления 
социальным развитием 
организации, современ-
ные тенденции социаль-
ного развития (ПК-5) 

ских основ управления соци-
альным развитием организа-
ции, современных тенденций 
социального развития/ Отсут-
ствие знаний 

теоретических основ управ-
ления социальным развитием 
организации, современных 
тенденций социального раз-
вития 
 

Уметь планировать со-
циальное развитие фир-
мы, разрабатывать пас-
порт предприятия, фор-
мулировать цели и зада-
чи и функции социаль-
ной службы организации 
(ПК-5) 

Фрагментарное  
планировать социальное раз-
витие фирмы, разрабатывать 
паспорт предприятия, форму-
лировать цели и задачи и 
функции социальной службы 
организации / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение  
планировать социальное раз-
витие фирмы, разрабатывать 
паспорт предприятия, форму-
лировать цели и задачи и 
функции социальной службы 
организации 
 

Владеть методами раз-
работки и анализа эф-
фективных решений в 
ходе управления соци-
альным развитием орга-
низации 
(ПК-5) 

Фрагментарное владение  
методами разработки и анали-
за эффективных решений в 
ходе управления социальным 
развитием организации / От-
сутствие навыков 

В целом успешное владение  
методами разработки и ана-
лиза эффективных решений в 
ходе управления социальным 
развитием организации 
 

 
 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется при условии, если студент показывает хорошие 
знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 
курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет 
основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт. 

Не зачтено выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 
основных понятий и определений курса или присутствии большого 
количества ошибок при интерпретации основных определений; если 
студент показывает значительные затруднения при ответе на 
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии 
отсутствия ответа на основной  и дополнительный вопросы. 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Объект, предмет и цель изучения дисциплины. 
2. Общенаучный смысл понятия «организация»  
3. Отличия юридического и социально-экономического понимания целевой организа-

ции  
4. Понятия «предприятие», «сообщество», «учреждение»  
5. Внешние и внутренние социальные условия организации 
6. Направления социальной деятельности организации  
7. Макросоциальные процессы  
8. Потенциальные тенденции, влияющие на развитие постиндустриальных обществ  
9. Трансформирующаяся экономическая система  
10. Стили поведения современной организации в окружающей среде  
11. Роль «заинтересованных общественных групп» в деятельности организации  
12. Концепция социальной ответственности организации  
13. Характерные особенности постсоциалистической организации  
14. Социальная подсистема организации 
15. Система факторов социальной среды  
16. Суть концепций «экономического рационального человека» и «человеческих отно-

шений»  
17. Первые формы социального управления в Советской России  
18. Принципы, источники и способы реализации социальной деятельности в 30-е гг. в 

СССР 
19. Особенности социального управления в 60-80-е гг. в СССР  
20. Основные результаты социального управления в СССР 
21. План социального развития  
22. Особенности управления социальным развитием в организациях США  
23. Концепция качества трудовой жизни  
24. Подходы к социальной деятельности в Западной Европе 
25. Специфические моменты социального развития корпораций Японии  
26. Общее и особенное в западной и восточной модели управления социальным разви-

тием 
27. Возможность применения интересных зарубежных моделей социального развития 

предприятий и управления в российских условиях  
28. Определения понятия «стратегия»  
29. Стратегическое планирование  
30. Классификация факторов внешней среды, влияющих на организацию 
31. Важнейшие элементы социального планирования  
32. Место социальной стратегии в структуре стратегического плана организации  
33. Влияние социальных факторов на поведение работника на рынке труда и в органи-

зации  
34. Влияние социальных факторов на лояльность работника организации  
35. Необходимость распределения прибыли между заинтересованными общественными 
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группами  
36. Эффект распределения прибыли  
37. Методика распределения прибыли 
38. Миссия и направления деятельности по управлению социальным развитием органи-

зации  
39. Структура и сфера ответственности (компетенции) службы персонала по осуществ-

лению социальной деятельности  
40. Квалификационные требования к специалисту и руководителю по осуществлению 

социальной деятельности  
41. Основные функции служб по управлению социальным развитием организации  
42. Последовательность формирования социальной стратегии организации  
43. Методика оценки уровня социального развития организации  
44. Механизм управления социальными процессами в организации  
45. Система управления социальным развитием организации  
46. Морфология системы управления социальным развитием организации.  
47. Социальная служба организации.  
48. Методы и технологии управления социальным развитием персонала. 
 
 

 
 

3.2 Примерные тестовые задания 
 

Вариант 1 
 
1. Объектом дисциплины «Управление социальными процессами в бизнес-среде» является 

a) социальная среда организации 
b) социальная деятельность организации 
c) охрана труда  
d) самоактуализация личности 

 
2. Что не предусматривает гуманизация труда 

a) безопасность 
b) справедливость 
c) демократию 
d) безнаказанность 

 
3. Какое из ниже перечисленных суждений о социальной деятельности организации явля-
ется верным 
1. Социальная деятельность организации направлена на развитие и совершенствование 
условий использования и воспроизводства человеческого капитала. 
2. Социальная деятельность организации – это изменение социальных условий персонала. 

a) верно 1  
b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 
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4. Кто, устанавливая принципы НОТ, указывал на необходимость сполна увеличивать 
стремление человека к материальной выгоде, обеспечивать максимальную прибыль для 
предпринимателей в совокупности с достаточным вознаграждением персонала? 

a) Ф.Тейлор 
b) Г. Эмерсон 
c) А. Файоль  
d) Г. Форд 

 
5. Кто считал, что в целях повышения производительности труда, эффективности произ-
водства администрация предприятия должна «заботиться о рабочих, по крайней мере так 
же, как и о машинах»? 

a) Ф.Тейлор 
b) Г. Эмерсон 
c) А. Файоль 
d) Г. Форд 

 
6. Кому принадлежит мысль о том, что оплата труда должна быть справедливой и по воз-
можности удовлетворять и работника и нанимателя? 

a) А. Ф.Тейлор. 
b) Г. Эмерсон 
c) А. Файоль 
d) Г. Форд 

 
7. Любой организации присуще: 

a) корпоративный дух 
b) общая цель 
c) единственный руководитель 
d) высокая оплата труда 

 
8. Социальную среду организации как микрообщества составляет 

a) объекты производственного назначения 
b) материальные условия организации 
c) духовно-нравственные условия в организации  
d) совокупность материальных, общественных и духовно-нравственных условий 

 
9. К характеристикам социальной среды организации относится: 

a) уровень безработицы 
b) уровень инфляции 
c) финансовое положение организации 
d) производительность труда 

 
10. Что не относится к элементам социальной среды организации 

a) персонал 
b) объекты социального назначения 
c) слагаемые качества трудовой жизни 
d) имидж организации 

 
11. Какое суждение об организации является верным: 
1. Организация – это один из видов социальных систем, первичных ячеек общества 
2. Организация – объединение людей, совместно реализующих общую цель и взаимодей-
ствующих на основе определенных принципов, норм и процедур. 

a) верно 1 
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b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 

 
12. Какое суждение об организации является верным: 
1. Под термином организация подразумеваются только коммерческие организации 
2. Под термином организация подразумеваются коммерческие и некоммерческие органи-
зации 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 

 
13.Составите список социальных проблем, характерных для российского предприя-
тия_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Вариант 2 
 
1. Одним из первых массовых опытов управления социальным развитием организации в 
СССР принято считать ведение 

a) социалистического соревнования 
b) рабочего контроля 
c) экономического соревнования 
d) психологического и административного стимулирования 

 
2. Предоставление социальных благ в СССР осуществлялось:  

a) в виде распределения по труду в зависимости от результатов работы 
b) через общественные фонды потребления с учетом степени нуждаемости отдельных 

групп населения 
c) в виде распределения по труду в зависимости от результатов работы и через обще-

ственные фонды потребления с учетом степени нуждаемости отдельных групп 
населения 

d) через общественные фонды потребления без учета степени нуждаемости отдельных 
групп населения 

 
3. Что составляет основу социальной политики Швеции? 

a) принцип социальной солидарности 
b) принцип социальной справедливости 
c) принцип социального равенства 
d) принцип патернализма 

 
4. Что составляет основу социальной политики Германии? 

a) принцип социальной солидарности 
b) принцип социальной справедливости 
c) принцип социального равенства 
d) принцип патернализма 

 
5. Специфика японской системы трудовых отношений является то, что все социальные 
выплаты и льготы работникам предоставляет: 
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a) государство 
b) профсоюз 
c) корпорация 
d) союз работодателей 

 
6. Какое суждение о японской стратегии социального развития предприятия является вер-
ным? 
1. Коллективный характер удовлетворения потребностей работников 
2. Стратегия социального развития предприятия базируется на японской национальной 
культуре человеческих отношений 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба суждения верны 
d) оба суждения не верны 

 
7. Социологическая категория, которая выражает степень развития и удовлетворения по-
требностей, интересов людей в оценочной форме, как высокая, средняя или низкая 

a) уровень жизни 
b) качество жизни 
c) благосостояние 
d) условия жизни  

 
8. Главными направлениями социального развития в современных условиях являются: 

a) сохранение всеобщего мира 
b) экологическая безопасность 
c) максимально высокий уровень благосостояния людей 
d) все вышеперечисленное 

 
9. Уровень жизни населения, для которого характерно рациональное потребление по 
научно-обоснованным нормам называется: 

a) полный достаток 
b) нормальный уровень 
c) бедность 
d) нищета 

 
10. Какое из приведенных высказываний о гуманизации труда верно? 
1. Гуманизация труда есть приспособление той или иной стороны трудовой жизни к чело-
веку. 
2. Для гуманизации труда характерно усиление социальной ориентации производства 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба верны 
d) оба не верны 

 
11. Эмоционально окрашенное состояние сбалансированности между ожиданиями работ-
ника и оценкой их реального осуществления называется 

a) уровень жизни 
b) качество жизни 
c) морально-психологический климат 
d) удовлетворенность трудом 
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12. Критерий условий человеческого существования, который характеризуется как благо-
состоянием людей, так и личными запросами конкретного человека 

a) уровень жизни 
b) качество жизни 
c) уровень и качество жизни 
d) удовлетворенность жизнью 

 
13.Что значит - управлять социальным развитием организации? Дайте развернутый ответ 
и приведите примеры._________________________________________________________ 
 
 
Вариант 3 
 
1. Комплекс организационных, технических, санитарно-гигиенических, охранных меро-
приятий и средств направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 
предотвращение угрозы здоровью и самой жизни работников 

a) условия труда 
b) охрана труда 
c) безопасность труда 
d) производительность труда 

 
2. Система оплаты труда складывается из: 

a) установления норм выработки 
b) тарифных разрядов 
c) расценок 
d) всего вышеперечисленного 

 
3. Система мероприятий по безусловному соблюдению норм действующего в стране со-
циально-трудового законодательства, прав и социальных гарантий сотрудников 

a) охрана труда 
b) социальная защита работников 
c) безопасность труда 
d) гуманизация труда 

 
4. Какой компонент не входит в структуру социально-психологического климата коллек-
тива 

a) нравственно-психологическая совместимость 
b) деловой настрой 
c) социальный оптимизм работников 
d) мотивация 

 
5. Степень совпадения мнений относительно важнейших материальных и духовных цен-
ностей, схожесть эмоциональной настроенности коллег по общему делу – это  

a) нравственно-психологическая совместимость 
b) деловой настрой 
c) социальный оптимизм работников 
d) деловой оптимизм 

 
6. К объектам социальной инфраструктуры не относится: 

a) общежитие 
b) рабочее место 
c) амбулатория 
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d) библиотека 
 
7. Служба, в задачи которой входит регулирование производственных, социальных, меж-
личностных отношений в организации 

a) социально-психологическая 
b) кадровая 
c) управления профессиональным развитием персонала  
d) социальной защиты 

 
8. Служба, в задачи которой входит учет и контроль выполнения производственных 
функций работниками организации 

a) безопасности трудовой деятельности 
b) кадровая 
c) управления профессиональным развитием персонала 
d) социальной защиты 

 
9. Функция службы по управлению социальным развитием, которая предполагает глубо-
кий и разносторонний анализ состояния социальных условий организации 

a) организационно-распорядительная 
b) координирующая 
c) контрольная 
d) социального прогнозирования и планирования 

 
10. Управление социальным развитием организации может осуществляться  

a) руководством 
b) специально уполномоченными лицами 
c) автономными подразделениями 
d) всеми вышеперечисленными 

 
11. Какое из приведенных высказываний верно? 
1. Управление социальными процессами в организации осуществляется с целью обеспе-
чения условий формировании гуманизации труда и качества трудовой жизни 
2. Главная задача управления социальным развитием организации – разработка и реализа-
ция мероприятий, обеспечивающих социальное партнерство 

a) верно 1 
b) верно 2 
c) оба верны 
d) оба не верны 

 
12. Служба, предназначенная для удовлетворения социально-бытовых, культурных, ин-
теллектуальных потребностей работников 

a) кадровая 
b) социальной защиты 
c) обеспечения функционирования и развития социальной инфраструктуры 
d) экономики труда и заработной платы 

 
13. Работник предприятия - объект или субъект социального управления? Поясните свой 
ответ._______________________________________________________________________ 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы СМК-П-02.01-03-17 / раз-
раб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

 
 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Управление социальными процесса-

ми в бизнес-среде» / разраб. В.Н.Чекарь – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 32 с. 

 
 
3.   Положение о фондах оценочных средств СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Филатов. – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
12с. 

 
 
4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-
01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с.  
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