
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.В.ДВ.10.1. «Социология управления» 
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ПК-1 
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Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения дисциплины 
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Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта 
деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 

.



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  

компете
нции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
 
ОПК-2 

- способностью находить 
организационно-управленческие 
решения, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

- основные концепции  
социального управления; 
закономерности развития 
социальных систем и 
особенности управления 
ими.  

- самостоятельно анализировать 
социальные факты, выявлять 
проблемы, определять цели, оценивать 
альтернативы, выбирая оптимальный 
вариант решения, оценивать 
последствия принятого 
управленческого решения  
 

основным понятийно-
категориальным аппаратом  
дисциплины, навыками анализа 
социальных проблем и 
процессов, причин 
возникновения социальных 
конфликтов  

 
ПК-1 

- умением определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты 
и технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения 

- основные методы 
социального 
прогнозирования, 
основанные на учете 
особенностей развития 
различных социальных 
структур  
 

- предвидеть социальные последствия 
управленческих решений, в том числе 
с точки зрения  соотношения 
планируемого результата и  
затрачиваемых ресурсов 

- основными методами 
составления социальных  
прогнозов, методами  
получения информации  о 
деятельности органов 
государственной власти 
Российской Федерации, 
органов местного 
самоуправления 

ПК-12 - способностью разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и 
последствия реализации 
государственных (муниципальных) 
программ 

- сущность социального 
проектирования, основные 
этапы составления 
социального проекта  

-  на основе   анализа социальных 
проблем  разрабатывать научно 
обоснованные  проекты социальных 
изменений 

- способами предотвращения и 
разрешения социальных 
конфликтов, алгоритмом 
разработки социального 
проекта 



 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 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 концепции  социального 
управления; закономерности развития 
социальных систем и особенности управления 
ими. (ОПК-2) 

Фрагментарные знания основные концепции  
социального управления; закономерности 
развития социальных систем и особенности 
управления ими 

Сформированные или неполные знания 
основные концепции  социального 
управления; закономерности развития 
социальных систем и особенности управления 
ими 

- Уметь самостоятельно анализировать 
социальные факты, выявлять проблемы, 
определять цели, оценивать альтернативы, 
выбирая оптимальный вариант решения, 
оценивать последствия принятого 
управленческого решения (ОПК-2) 
 

Фрагментарное умение самостоятельно 
анализировать социальные факты, выявлять 
проблемы, определять цели, оценивать 
альтернативы, выбирая оптимальный вариант 
решения, оценивать последствия принятого 
управленческого решения 

В целом успешное умение  самостоятельно 
анализировать социальные факты, выявлять 
проблемы, определять цели, оценивать 
альтернативы, выбирая оптимальный вариант 
решения, оценивать последствия принятого 
управленческого решения 

Владеть основным понятийно-категориальным 
аппаратом  дисциплины, навыками анализа 
социальных проблем и процессов, причин 
возникновения социальных конфликтов (ОПК-2) 

Фрагментарное применение основным 
понятийно-категориальным аппаратом  
дисциплины, навыками анализа социальных 
проблем и процессов, причин возникновения 
социальных конфликтов 

В целом успешное применение основным 
понятийно-категориальным аппаратом  
дисциплины, навыками анализа социальных 
проблем и процессов, причин возникновения 
социальных конфликтов 

- знать основные методы социального 
прогнозирования, основанные на учете 
особенностей развития различных социальных 
структур)   (ПК-1) 

Фрагментарные знания основные методы 
социального прогнозирования, основанные на 
учете особенностей развития различных 
социальных структур  

Сформированные или неполные  знания 
основные методы социального 
прогнозирования, основанные на учете 
особенностей развития различных 
социальных структур  

- уметь предвидеть социальные последствия 
управленческих решений, в том числе с точки 
зрения  соотношения планируемого результата и  
затрачиваемых ресурсов (ПК-1) 

Фрагментарное умение предвидеть социальные 
последствия управленческих решений, в том 
числе с точки зрения  соотношения планируемого 
результата и  затрачиваемых ресурсов 

В целом успешное умение предвидеть 
социальные последствия управленческих 
решений, в том числе с точки зрения  
соотношения планируемого результата и  
затрачиваемых ресурсов 

- владеть основными методами составления Фрагментарное применение навыков  В целом успешное применение навыков   



социальных  прогнозов, методами  получения 
информации  о деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации, 
органов местного самоуправления (ПК-1) 

основными методами составления социальных  
прогнозов, методами  получения информации  о 
деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления 

основными методами составления 
социальных  прогнозов, методами  получения 
информации  о деятельности органов 
государственной власти Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 

- знать сущность социального проектирования, 
основные этапы составления социального 
проекта  (ПК-12) 

Фрагментарное применение сущность 
социального проектирования, основные этапы 
составления социального проекта 

Сформированные или неполныесущность 
социального проектирования, основные этапы 
составления социального проекта 

-  уметь на основе   анализа социальных проблем  
разрабатывать научно обоснованные  проекты 
социальных изменений (ПК-12) 

Фрагментарноена основе   анализа социальных 
проблем  разрабатывать научно обоснованные  
проекты социальных изменений 

В целом успешное умение  на основе   
анализа социальных проблем  разрабатывать 
научно обоснованные  проекты социальных 
изменений 

-владеть  способами предотвращения и 
разрешения социальных конфликтов, алгоритмом 
разработки социального проекта (ПК-12) 

Фрагментарное применение способами 
предотвращения и разрешения социальных 
конфликтов, алгоритмом разработки социального 
проекта 

В целом успешное умение  способами 
предотвращения и разрешения социальных 
конфликтов, алгоритмом разработки 
социального проекта 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 
«не зачтено». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

1 2 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 
использования при решении конкретных задач, показанасформированность 
соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 

 
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. Предпосылки становления социологии управления. 
2. Управление как социальное явление. Его социальная сущность и институциональный 
характер. 
3. Философский и общенаучный уровни познания явлений управления. 
4. Специально-научный уровень познания явлений управления. 
5. Социологический подход к исследованию явлений управления. 
6. Объект, предмет и задачи социологии управления. 
7. Концепции искусственного социального порядка (Гоббс, Локк, Руссо)и управление. 
8. Концепции естественного социального порядка (Бентам, Смит) и управление. 
9. Проблемы управления и формирования социального порядка в работах О. Конта, Ф. Тенниса, 
Э. Дюркгейма, К. Маркса и М. Вебера. 
10. Концепция уровней регуляции и управления в теории систем социального действия Т. 
Парсонса. 



11. Проблема синтеза рациональной и естественной моделей организации в социологии 
организаций (А. Голднер, А. Пригожин). 
12. Современная парадигма управления и ее значение для социологии управления. 
13. Системно-деятельностная модель управляемой социальной системы(УСС). Ее структура и 
функции. Значение персонификации. 
14. Жизненный цикл УСС. Закономерности их порождения, функционирования и развития 
через преодоление кризисных состояний. 
15. Норма и патология в функционировании УСС. Режимы функционирования. 
16. Понятие о проблемном поле социологии управления. Онтологический и гносеологический 
аспекты. 
17. Социологические проблемы управленческой практики: проблемы управления людьми, 
отношениями, результатами и системами. 
18. Научные проблемы в социологическом исследовании управления. Понятие о 
познавательной ситуации и основной гипотезе. 
19. Структура, стадии и этапы социологического исследования проблем 
управления. Теоретико-прикладной план исследования. 
20. Общенаучные, частные и специальные методы в социологическом исследовании проблем 
управления. 
21. Явления управления как социальные факты. 
22. Метод установления как специфический метод социологии управления. 
23. Общая характеристика аналитических процедур в социологии управления. Их научное и 
практическое значение. 
24. Генетический анализ как аналитическая процедура социологии управления. 
25. Социотехнический анализ как аналитическая процедура социологии управления. 
26. Оргструктурный анализ как аналитическая процедура социологии управления. 
27. Коммуникационный анализ как аналитическая процедура социологии управления 
28. Идентификационный анализ как аналитическая процедура социологии управления 
29. Институциональный анализ как аналитическая процедура социологии управления. 
30. Инновационный (квазиэксперементальный) анализ как аналитическая процедура 
социологии управления. 
31. Применение результатов аналитических процедур социологии управления в практике 
управления. 
32. Соотношение исполнительских и управленческих функций в процессе труда как предмет 
социологического анализа. 
33. Социальная организация труда и производства в индустриальном и постиндустриальном 
обществах. 
34. Технологии современного производства и технологии управления и их 
анализ в социологии управления. 
35. Генезис и перспективы менеджмента как социального явления. 
36. Управляемость организаций, учреждений и их подразделений. Кризисные трансформации и 
их преодоление. 
37. Благоприятная и агрессивная институциональная среда. 
38. Управление как социальный институт: возможность его трансплантации и реформирования. 
39. Особенность отечественной модели управления и ее перспективы. 
40. Социологический аспект реформ государственной службы в России. 
41. Социологический аспект административной реформы в России. 
42. Движение мирового сообщества к системе глобального управления. 
Глобальная социология. 
43. Управление и манипулирование. 
44. Мировые кризисы и потребность в повышении управляемости процессов глобализации. 
45. Социологический анализ эволюции управленческой мысли: докибер-нетический, системно-
кибернетический и современный этапы. 



46. Управление в посткапиталистическом обществе как одна из гипотез о путях развития 
социального института управления в XXI веке 
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 программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.01Историко-философские аспекты научного 
знания/ разраб. А.В.Яровой. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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