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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  
 

Тема 1 «Наука и производство как саморегулирующаяся система» 

 

1. Дайте определение термину «наука» в общем виде. 

2. Охарактеризуйте критерии научного знания. 

3. В чем проявляется взаимосвязь научного знания в истории 

человеческой культуры и мифологии?  

4. Охарактеризуйте структурализм как современное направление 

философских, культурологических и антропологических исследований. 

5. Выделите особенности направлений гуманитарного знания. 

6. Общие характеристики научного знания.  

7. Представьте классификацию научных дисциплин.  

8. Назовите уровни квазициклического  взаимодействия науки и 

производства. 

9. Экономическая форма связи науки и производства: ее основные 

характеристики. 

10. Каким образом проявляется региональная форма связи науки и 

производства? 

 

Тема 6 «Наука в культуре техногенной цивилизации» 

 

1. Роль науки в  культуре, духовном освоении человеком окружающего 

мира. 

2. Что такое техногенная цивилизация?  

3. Каковы различия существующих типов цивилизаций? 

4. Опишите стадии техногенной цивилизации. 

5. Что относится к ведущим детерминантам общественного развития? 



6. Охарактеризуйте возможности  и границы научного познания в эпоху 

техногенной цивилизации? 

7. Системность как характерный признак научного знания.  

8. В чем особенности специфических  способов обоснования истинности 

знания?  

9. Назовите отличительные  признаки  науки по сравнению с обыденным 

познанием. 

10. Основные характеристики информационного общества. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 



высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 
 1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 
 

Тема 2 «Исторические этапы становления и развития науки и производства»  

 

1. Основные характеристики научной картины мира как теоретической 

модели 

2. Перечислите основные принципы формирования современной научной 

картины мира. 

3. Назовите исторические периоды в развитии современной науки. 

4. Охарактеризуйте закономерности развития науки. 

5. Выделите особенности развития античного производства. 

6. Дайте определение научной картине мира и выделите ее составляющие. 

7. Опишите квантово-механическую  картину мира. 

8. Выделите особенности развития производства Средневековья. 

9. Роль промышленной революции в развитии производства. 

10. Индустриализация Европы в XIX в. 

 

Тема 4 «Основные концепции философии науки и производства» 

 

1. Назовите основные положения эмпириокритицизма. 

2. Дайте характеристику научной революции как смене парадигм. 

3. Основные характерные черты  концепции науки Т. Куна. 

4. Охарактеризуйте особенности позитивистской модели науки. 



5. Принцип экономии мышления как методологический принцип 

становления научной теории и критерия её совершенства. 

6. Основные положения концепции «логического атомизма» Рассела. 

7. Основные положения «Логико-философского трактата». 

8. В чем заключаются особенности неопозитивистской модели науки. 

9. Дать характеристику концепция роста научного знания К. Поппера. 

10.  Методология научно-исследовательских программ: понятие и 

особенности. 

 

Тема 7 «Научно-техническая революция и ее роль в развитии науки и 

производства» 

 

1. Предпосылки возникновения научно-технической революции. 

2. Становление техноструктуры XXI века 

3. Нано - и биотехнологии: понятие и области применения. 

4. Назовите характерные черты научно-технической революции. 

5. Приведите примеры наиболее крупных НТР. 

6. Какие основные составные части НТР? 

7. «Зеленая революция» как последствие научно-технической революции. 

8. Дайте характеристику социальным последствиям научно-технической 

революции. 

9. Главные направления развития производства в эпоху научно-

технической революции. 

10. Оцените влияние научно-технической революции на мировое 

хозяйство. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в деловой игре и полностью справляется с 

порученной ему ролью, выполняя требуемые от него трудовые действия и 

проявляя способность применять на практике необходимые для этого знания, 



умения и навыки; легко откликается на развитие и неожиданные повороты 

игрового «профессионального» сюжета, создаваемого преподавателем в 

режиме реального времени; свободно и эффективно взаимодействует с 

другими участниками игры (своими «деловыми» партнерами); задания, 

полученные в ходе игры, выполнены точно и правильно; при обсуждении 

результатов игры демонстрирует способность к профессиональной 

саморефлексии. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он хорошо ориентируется в искусственно созданной «профессиональной» 

ситуации, при выполнении своей роли демонстрирует активность и 

готовность выполнять необходимые трудовые действия, допуская отдельные 

недочеты; адекватно реагирует на развитие и неожиданные повороты 

игрового «профессионального» сюжета, создаваемого преподавателем в 

режиме реального времени; старается «профессионально» взаимодействовать 

с другими участниками игры (своими «деловыми» партнерами); задания, 

полученные в ходе игры, выполнены с небольшими недочетами; при 

обсуждении результатов игры проявляет критичность по отношению к 

самому себе.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он нуждается в посторонней помощи при выполнении 

трудовых действий, выполняя доверенную ему роль в искусственно 

созданной «профессиональной» ситуации; при выполнении своей роли 

демонстрирует неполноту собственных знаний, вследствие чего пассивен и 

испытывает затруднения при неожиданном развитии игрового 

«профессионального» сюжета, создаваемого преподавателем в режиме 

реального времени; неуверенно взаимодействует с другими участниками 

игры (своими «деловыми» партнерами); задания, полученные в ходе игры, 

выполнены с ошибками; при обсуждении результатов игры пассивен, 

внешнюю оценку предпочитает самооценке.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не справился с выполнением трудовых действий, 

необходимых по доставшейся ему роли в искусственно созданной 

«профессиональной» ситуации; при выполнении своей роли демонстрирует 

отсутствие элементарных знаний, вследствие чего пассивен и теряется при 

неожиданном развитии игрового «профессионального» сюжета, создаваемого 

преподавателем в режиме реального времени; вынужденно и неэффективно 

взаимодействует с другими участниками игры (своими «деловыми» 

партнерами); задания, полученные в ходе игры, не выполнены или 

выполнены с грубыми ошибками; при обсуждении результатов игры не 

способен дать адекватную профессиональную оценку своим действиям. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1 «Наука и производство как саморегулирующаяся система» 

 

1.Структура научного знания, независимо от предметной области науки 

включает следующие формы знания: 

 
а) теоретическое; фактологическое; теоретическое; 

б) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

в) экономическое; политическое; техническое. 

г) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

праксеологическое  

 

2. Регионалистика - это: 

 

а) философская концепция деятельности, наука о нормах и принципах 

эффективной и рациональной деятельности, продуктивной работы, 

результативности труда;  

б) наука о производстве;  

в) наука о развитии реальной экономики, промышленности, хозяйства и 

прочего, связанном с геофизическими особенностями;  

г) философская концепция деятельности, имеющая в настоящее время статус 

программно-концептуального проекта. 

 

3. Эволюционное взаимодействие науки и производства является уровнем: 

 

а) квазициклического  взаимодействия науки и производства; 

б) экономического  взаимодействия науки и производства; 

в) коммуникативной  формы взаимосвязи науки и производства; 

г) региональной  формы взаимосвязи науки и производства 

 

4. Основателем философии позитивизма является:  

а) Ф.Бэкон 

б) О. Конт;  

в) В. Вернадский; 



г) Ф.Энгельс 

 

5. Под рациональностью в науке понимается: 

 

а)  организованное абстрактное мышление, в основе которого лежит 

последовательное рассуждение в соответствии с законами логики; 

б) определенный алгоритм действий, в процессе исполнения которого 

субъект не выберет одну альтернативу, если ему доступна в то же время 

другая, которая им признана в качестве предпочтительной;  

в) путь обретения знания и требовал безоговорочной веры в священное 

знание и авторитет его источника; 

г) целостная система, погруженная в историческую социокультурную среду 

 

6. Эмпирическая форма обоснования знания характеризуется: 

 

 а) формируется умозрительно, с помощью абстрактного мышления, 

дедукции, мысленного эксперимента; 

б) особенность эмпирической формы обоснования - символика, не 

требующая речевого объяснения, адресованная к эмоциональному 

интуитивному восприятию, которое выступает и критерием истинности 

знания; 

в) опирается на веру в священное знание; 

г) строится на основании специально спланированных наблюдений и 

различного рода экспериментальных исследований. 

 

7. По характеру интеллектуальной деятельности различают следующие 

уровни научного познания: 

 

а) эмпирический и теоретический; 

б) теоретический и фактологический; 

в) экономический и политический; 

г) праксеологический и эмпирический.  

 

8. Целостная система, погруженная в историческую социокультурную среду 

– это:  

а) наука; 

б) динамичная система объективных истинных знаний о существующих 

связях действительности; 

в) научное знание;  



г)  наука о производстве; 

 

9. Естественные науки: 

 

а) дают знание о природе; 

б)  направлены на исследование духовной жизни общества и человека; 

в) дают знание об обществе в его специфике; 

г) дают знания о культуре и человеке.  

 

10 .В гуманитарной области к фундаментальным наукам относят: 

а) физика, химия, биология, геология, астрономия, космология;  

б) физическая химия, бионика, молекулярная биология, теплофизика;  

в)  философские, общественные, науки о культуре и человеке  

г) ни один из ответов не является правильным  

 

Тема 8 «Особенности современного этапа развития науки и производства»  

 

1. Синергетика выступила в качестве ______________ теории 

постнеклассической науки: 

а) парадигмальной; 

б) исторической; 

в) классической; 

г) основной.  

2. Междисциплинарная интеграция наук предполагает: 

; 

а) необходимость методологической коммуникации между ними; 

б) необходимость классической коммуникации между ними; 

в) необходимость эффективной коммуникации между ними; 

г) необходимость теоретической коммуникации между ними 

 

3. Что такое телематика?  

 

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  



 

4. К современным проблемам, являющимися результатом взаимодействия  

общества и природы, относятся: 

 

а) демографические проблемы, образования, здравоохранения, проблемы 

адаптации человека в современных условиях; 

б) предотвращение угрозы войны и сохранения мира;  

в) загрязнение окружающей среды, сохранение флоры и фауны, проблемы 

сохранения генофонда;  

г)  обеспечение социальной стабильности в борьбе антиобщественными 

явлениями. 

 

5. Что такое когитология?  

 

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

 

6. Кто положил начало науке  -синергетике? 

а) А.Смит; 

б) Б. Картер;  

в) Г. Хакен;  

г) К.Маркс. 

7. Конференция по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

(Высший форум Земли) состоялась в: 

 

а) 1999 г; 

б)1988 г; 

в) 1992 г; 

г)1978 г. 

 

8. Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 



 

9. Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 

 

10.Область науки и техники, в которой исследуются и создаются методы 

конструирования искусственных носителей наследственных признаков в 

живых организмах, называется: 

 

а) технической биологией;  

б) биотехнологией;  

в) молекулярной химией 

г) генной инженерией 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

 

 
1.5 КЕЙС-ЗАДАЧИ  
 

Тема 3  «Методология научного познания»  

 

Кейс-задача № 1  
 

Описание ситуации. Акционерное общество «ЖБИ» (АО «ЖБИ») 

специализируется на выпуске железобетонных изделий, является одним из 

лидеров регионального рынка изделий. Ассортимент выпускаемой 

предприятием продукции насчитывает более тысячи изделий и включает в 



себя: плиты перекрытия,  фундаментные блоки, фундаментные подушки, 

перемычки, фундаменты и плиты забора. 

Задание: на основании данных финансовой отчетности АО «ЖБИ» за 

2014-2016гг. с использованием количественных и качественных методов 

экономического анализа оценить показатели рентабельности, ликвидности и 

финансовой устойчивости.  

По результатам проведенных расчетов ответить на следующие 

вопросы: 

1. Почему снизились объемы потребления производимой АО «ЖБИ»  

продукции?  

2. Какой метод экономического анализа при оценке деятельности АО  

«ЖБИ» оказался предпочтительнее ? И почему? 

 

 

Кейс-задача № 2  
 

Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после чтения 

статьи: Федотовой О.С. Когнитивное моделирование как метод познания и 

изучения объекта в научных исследованиях// Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 (46). С. 199-202. 

1.Объясните роль моделирования в научных исследованиях.  

2.  Каковы возможности моделирования в различных областях знания:  

в социологии, экономике, биологии, истории, физике?  

3. Каким образом, применяется когнитивное моделирование в научных  

исследованиях? 

 

Тема 5  «Структура и методы научного исследования» 

 

Кейс-задача № 3 

 



Описание ситуации. Компания, занимающаяся морским нефтяным 

промыслом, желает получить информацию о том, когда можно будет 

использовать роботов вместо водолазов для проверки платформ под водой.  

Задание.  

1. Сформировать рабочую группу для сбора и обобщения мнений 

экспертов. 

2. Сформировать экспертную группу из специалистов, владеющих 

вопросами по обсуждаемой теме. 

3. Подготовить анкету, указав в ней поставленную проблему, уточняющие 

вопросы. Формулировки должны быть четкими и однозначно трактуемыми, 

предполагать однозначные ответы. 

4. Провести опрос экспертов в соответствии с методикой, 

предполагающей при необходимости повторение процедуры. Полученные 

ответы служат основой для формулирования вопросов для следующего этапа. 

5. Обобщить экспертные заключения и выдать рекомендации по 

поставленной проблеме. 

 

Кейс-задача № 4 

 

Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после чтения 

статьи: Федотовой О.С. Когнитивное моделирование как метод познания и 

изучения объекта в научных исследованиях// Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 (46). С. 199-202. 

1.Объясните роль моделирования в научных исследованиях.  

2.  Каковы возможности моделирования в различных областях знания:  

в социологии, экономике, биологии, истории, физике?  

3. Каким образом, применяется когнитивное моделирование в научных  

исследованиях? 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 



 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

1 Вопросы в закрытой форме 

 
1.1 Эмпирическая форма обоснования знания характеризуется: 

 а) формируется умозрительно, с помощью абстрактного мышления, 

дедукции, мысленного эксперимента; 

б) особенность эмпирической формы обоснования - символика, не 

требующая речевого объяснения, адресованная к эмоциональному 



интуитивному восприятию, которое выступает и критерием истинности 

знания; 

в) опирается на веру в священное знание; 

г) строится на основании специально спланированных наблюдений и 

различного рода экспериментальных исследований. 

1.2 По характеру интеллектуальной деятельности различают следующие 

уровни научного познания: 

а) эмпирический и теоретический; 

б) теоретический и фактологический; 

в) экономический и политический; 

г) праксеологический и эмпирический.  

1.3  Целостная система, погруженная в историческую социокультурную 

среду – это:  

а) наука; 

б) динамичная система объективных истинных знаний о существующих 

связях действительности; 

в) научное знание;  

г)  наука о производстве; 

1.4  Естественные науки: 

а) дают знание о природе; 

б)  направлены на исследование духовной жизни общества и человека; 

в) дают знание об обществе в его специфике; 

г) дают знания о культуре и человеке.  

1.5  В гуманитарной области к фундаментальным наукам относят: 

а) физика, химия, биология, геология, астрономия, космология;  

б) физическая химия, бионика, молекулярная биология, теплофизика;  

в)  философские, общественные, науки о культуре и человеке  

г) ни один из ответов не является правильным  

1.6 Структура научного знания, независимо от предметной области науки 

включает следующие формы знания: 

а) теоретическое; фактологическое; теоретическое; 

б) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

в) экономическое; политическое; техническое. 

г) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

праксеологическое  

1.7 Регионалистика - это: 



а) философская концепция деятельности, наука о нормах и принципах 

эффективной и рациональной деятельности, продуктивной работы, 

результативности труда;  

б) наука о производстве;  

в) наука о развитии реальной экономики, промышленности, хозяйства и 

прочего, связанном с геофизическими особенностями;  

г) философская концепция деятельности, имеющая в настоящее время статус 

программно-концептуального проекта. 

 

1.8  Эволюционное взаимодействие науки и производства является уровнем: 

а) квазициклического  взаимодействия науки и производства; 

б) экономического  взаимодействия науки и производства; 

в) коммуникативной  формы взаимосвязи науки и производства; 

г) региональной  формы взаимосвязи науки и производства 

1.9  Основателем философии позитивизма является:  

а) Ф.Бэкон 

б) О. Конт;  

в) В. Вернадский; 

г) Ф.Энгельс 

1.10  Под рациональностью в науке понимается: 

а)  организованное абстрактное мышление, в основе которого лежит 

последовательное рассуждение в соответствии с законами логики; 

б) определенный алгоритм действий, в процессе исполнения которого 

субъект не выберет одну альтернативу, если ему доступна в то же время 

другая, которая им признана в качестве предпочтительной;  

в) путь обретения знания и требовал безоговорочной веры в священное 

знание и авторитет его источника; 

г) целостная система, погруженная в историческую социокультурную среду 

1.11 Синергетика выступила в качестве ______________ теории 

постнеклассической науки: 

а) парадигмальной; 

б) исторической; 

в) классической; 

г) основной.  

1.12 Междисциплинарная интеграция наук предполагает: 

а) необходимость методологической коммуникации между ними; 

б) необходимость классической коммуникации между ними; 

в) необходимость эффективной коммуникации между ними; 

г) необходимость теоретической коммуникации между ними 



1.13 Что такое телематика?  

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

1.14 К современным проблемам, являющимися результатом взаимодействия  

общества и природы, относятся: 

а) демографические проблемы, образования, здравоохранения, проблемы 

адаптации человека в современных условиях; 

б) предотвращение угрозы войны и сохранения мира;  

в) загрязнение окружающей среды, сохранение флоры и фауны, проблемы 

сохранения генофонда;  

г)  обеспечение социальной стабильности в борьбе антиобщественными 

явлениями. 

1.15 Что такое когитология?  

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

1.16 Кто положил начало науке  -синергетике? 

а) А.Смит; 

б) Б. Картер;  

в) Г. Хакен;  

г) К.Маркс. 

1.17 Конференция по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

(Высший форум Земли) состоялась в: 

а) 1999 г; 

б)1988 г; 

в) 1992 г; 

г)1978 г. 

1.18 Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 



1.19 Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 

 

1.20 Область науки и техники, в которой исследуются и создаются методы 

конструирования искусственных носителей наследственных признаков в 

живых организмах, называется: 

а) технической биологией;  

б) биотехнологией;  

в) молекулярной химией 

г) генной инженерией 

1.21  Как называется человек занимающийся бизнесом? 

1) бизнесмен; 

2) коммерсант; 

3) предприниматель; 

4) все ответы верны; 

1.22 Предпринимательская деятельность, предпринимательство представляет 

собой? 

1) лица, осуществляющие инициативную деятельность на свой риск; 

2) инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 

направленную на получение прибыли; 

1.23 Бизнес — это? 

1) любое занятие, дело, приносящее доход; 

2) совокупность отношений между всеми его участниками, образующими 

команду единомышленников с целью получения дохода, прибыли, развития 

фирмы, предприятия, организации; 

3) приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность 

4) верно 1 и 2; 

5) верно 2 и 3; 

6) верны все варианты ответа; 

1.24 Кто выступает в виде участников бизнеса? (несколько вариантов ответа) 

1) работники, осуществляющие трудовую деятельность; 

2) предприятия; 

3) предприниматели; 

4) обычные люди; 

1.25 Бизнес как система представляет собой явление, наделенное четырьмя 

свойствами, какими? 

1) целесообразностью, целостностью, противоречивостью и активностью; 

2) целесообразностью, объективностью, противоречивостью и активностью; 

3) целесообразностью, правдивостью, противоречивостью и активностью; 



4) целесообразностью, решительностью, противоречивостью и активностью; 

1.26 В 1980-е гг. наблюдался бум предпринимательства, в основе которого 

лежали многие причины, в том числе: 

1) вступление мировой экономики в очередной этап НТР; 

2) высокая степень ориентации на нововведения; 

3) обострение конкурентной борьбы; 

4) повышение уровня образования кадров; 

 

1.27  Интрапренеры — это: 

1) это предприниматели, добившиеся успеха; 

2) это новаторы, добившиеся реализации своих новаторских идей; 

3) бизнесмены потерпевшие неудачу; 

1.28 Основной чертой интрапренерства являются: 

1) высокая степень ориентации на нововведения; 

2) высокие показатели; 

3) низкая рентабельность; 

4) стабильность государственной и социальной политики; 

1.29 Считается, что отрицательное воздействие на развитие 

предпринимательской деятельности оказывают следующие факторы: 

1) высокие налоговые ставки; 

2) психология исключительности; 

3) низкая норма накопления; 

4) все варианты верны; 

1.30  Как по-другому называют бизнес-планирование: 

1) предпринимательское планирование; 

2) коммерческое планирование; 

3) деловое планирование; 

4) индивидуальное планирование; 

1.31 Бизнес-планирование — это: 

1) самостоятельный вид плановой деятельности, которая непосредственно 

связана с предпринимательством; 

2) самостоятельный вид деятельности, которая непосредственно связана с 

предпринимательством; 

3) самораскрытие для себя чего-то нового, которое непосредственно связано с 

предпринимательством; 

1.32 Какое формальное планирование, безусловно, требует усилий: 

1) экономическая информация (прогноз процентных ставок, прогноз темпов 

инфляции и т. д.); 

2) заставляет руководителей мыслить перспективно; 

3) политическая информация и т. д.; 

1.33 Презентация бизнес-плана — это: 

1) краткое изложение основных положений бизнес-плана на переговорах с 

инвесторами и потенциальными партнерами 

2) это процедура аудита бизнес-плана с внешними инвесторами проводящие 

по определенной схеме; 



3) это начало переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами по 

реализации бизнес — проекта. 

1.34 Сколько этапов включает процедура аудита бизнес — плана: 

1) 3 

2) 6 

3) 5 

4) 9 

1.35  Что означает реализовать бизнес-план: 

1) означает определение логической последовательности событий в рабочих 

задачах; 

2) означает подготовку бюджета реализации и потоков средств, которые 

обеспечат финансирование бизнес-плана; 

3) означает выполнить все рабочие задачи в фирме и вне ее, необходимые для 

того, чтобы перевести деловой проект из стадии бизнес-плана в реальную 

производственную стадию. 

1.36 Целесообразность означает: 

1) что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную 

направленность на объединяющее эти элементы 

начало — получение дохода, прибыли; 

2) что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными 

системами, деятельностью людей; 

3) что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник 

любого развития; 

1.37  Противоречивость означает: 

1) что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную 

направленность на объединяющее эти элементы 

начало — получение дохода, прибыли; 

2) что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными 

системами, деятельностью людей; 

3) что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник 

любого развития; 

1.38 Активность означает: 

1) что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную 

направленность на объединяющее эти элементы 

начало — получение дохода, прибыли; 

2) что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными 

системами, деятельностью людей; 

3) что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник 

любого развития; 

1.39  Что собой представляет финансовое планирование: 

1) помогает, провести анализ экономического состояния предприятия на 

данный момент времени или обосновать 

реальность достижения его целей в будущем 

2) может быть использован Вами как эффективный инструмент 

самоорганизации и контроля; 



3) контроль финансов вашего проекта; 

1.40 Основные стратегические задачи любого, в том числе и Вашего, бизнеса 

можно сформулировать: 

1) узнать, чего хотят Ваши потребители; 

2) получить прибыль; 

3) удовлетворить их потребности; 

1.41 В принципе существует три способа решения задачи постановки 

бухгалтерского учёта — это: 

1) за это возьметесь Вы сами; 

2) за это возьмется штатный бухгалтер; 

3) это выполнит внештатный бухгалтер, работающий по договору; 

4) Вы поручите эту работу какой-либо из фирм, оказывающих 

специализированные бухгалтерские услуги. 

1.42 Отчёт о прибылях и убытках, или отчёт о финансовых результатах 

позволяет: 

1) показать насколько эффективно (прибыльно или убыточно) работает 

хозяйственная система предприятия в течение 

определённого периода. 

2) основывается на информации, получена из отчёта о результатах и анализа 

движения денежных средств; 

3) продемонстрировать, насколько хорошо предприятие управляет своими 

денежными средствами (находящимися как 

на счетах в банке, так и в кассе) для обеспечения ликвидности; 

4) позволяет ежемесячно сопоставлять фактические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия с запланированными; 

1.43  Отчёт о движении денежных средств призван: 

1) показать насколько эффективно (прибыльно или убыточно) работает 

хозяйственная система предприятия в течение 

определённого периода. 

2) основывается на информации, получена из отчёта о результатах и анализа 

движения денежных средств; 

3) продемонстрировать, насколько хорошо предприятие управляет своими 

денежными средствами (находящимися как 

на счетах в банке, так и в кассе) для обеспечения ликвидности; 

4) позволяет ежемесячно сопоставлять фактические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия с запланированными; 

1.44  Анализ безубыточности позволяет: 

1) показать насколько эффективно (прибыльно или убыточно) работает 

хозяйственная система предприятия в течение 

определённого периода. 

2) основывается на информации, получена из отчёта о результатах и анализа 

движения денежных средств; 

3) продемонстрировать, насколько хорошо предприятие управляет своими 

денежными средствами (находящимися как 

на счетах в банке, так и в кассе) для обеспечения ликвидности; 



4) позволяет ежемесячно сопоставлять фактические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия с запланированными 

1.45 Система Ф.Тейлора «НОТ» расшифровывается как? 

А) Новая операционная технология 

Б) Научная организация труда 

В) Необходимая организация труда 

Г) Нужная опытная технология  
 

1.46 Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 

1. Экономические 

2. Бюрократические 

3. Административные 

4. Социально-психологические 

5. Демократические 

1.47  Одной из основных функций менеджмента является? 

А) Наблюдение за ходом производства 

Б) Методическое обеспечение принятия решений 

В) Планирование 

Г) Издание приказов и распоряжений 

1.48 Технический анализ включает: 

1.общеэкономический анализ и анализ состояния фондового рынка. 

2.анализ финансового состояния эмитента. 

3.графическое исследование курсовой динамики ценных бумаг. 

4.оценка эффективности выпуска и доходности ценных бумаг.   

1.49  Что поступает в организацию из внешней среды? 

1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 

5. Отчетные данные 

1.50  Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного 

обслуживания проблемы экспертами называется: 

1.«мозговой штурм» 

2.метод Дельфи 

3.системный анализ 

4.экстраполяция 

1.51 Наивысшей потребностью в пирамиде потребностей по А. Маслоу 

является: 

а) потребность в уважении 

б) потребность в безопасности 

в) физиологические потребности 

г) потребность в саморазвитии 

д) потребность в социальных контактах 

1.52 Благо - это: 

а) нужда в чем-либо необходимом  для поддержания жизнедеятельности 



б) средство, с помощью которого удовлетворяются потребности 

в) материальные ресурсы 

г) польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг 

1.53 Нематериальным благом можно назвать: 

а) ядерное оружие 

б) полезные ископаемые 

в) способности к науке 

г) атмосферный воздух 

д) овощи и фрукты 

1.54 В понятие «факторы производства» входит: 

а) производительность труда и рентабельность производства 

б) основные и оборотные фонды предприятия 

в) наследство, недвижимость, предприимчивость 

г) земля, труд, капитал, предприимчивость 

д) квалификация кадров и оборудование 

1.55 Побудительным мотивом деятельности в условиях командно-

административной экономики является: 

а) получение максимальной прибыли 

б) выполнение плана 

в) занятость населения 

г) социальные гарантии 

д) отмывание капитала 

1.56 Что из перечисленного ниже можно отнести к объектам 

инвестирования? 

а) Станки, оборудование 

б) Товарный знак, деловая репутация, интеллектуальная собственность 

в) Предметы антиквариата, драгоценные камни, коллекционные марки 

г) Ничего из перечисленного 

д) Все перечисленное 

1.57 Инвестор сформировал портфель из акций предприятия. Можно ли в 

общем случае считать, что он совершил инвестирование? 

а) Нет, так как приобретение ценных бумаг вообще нельзя считать 

инвестированием 

б) Да, но только если портфель содержит свыше 51% акции предприятий 

в) Да, поскольку в этом случае инвестор имеет обычную для инвестирования 

цель-получение прибыли (дохода) от вложенных денег 

г) Нет, так как инвестированием считается вложение денег в облигации, а не 

в акции 

1.58 Какое из перечисленных отношений выражает обратную зависимость? 

а) Отношение между потребительскими расходами и располагаемым 

доходом. 

б) Отношение между инвестициоными расходами и уровнем процентной 

ставки. 

в) Отношение между сбережениями и уровнем потребительской ставки. 



г) Отношение между инвестиционными расходами и национальным доходом. 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

1.59 Какая из перечисленных структур в цивилизованной рыночной 

экономике обладает возможностью оказывать наибольшее регулирующее 

воздействие на макроэкономическую стабильность ? 

 а) Домашние (семейные ) хозяйства. 

 б) Предприятия частного сектора (бизнес). 

     в) Государственные органы регулирования экономики. 

      г)Все перечисленное 

1.60 Какие подсистемы являются для экспертной системы обязательными? 

а) База знаний 

б) Интерфейс системы с внешним миром 

в) Алгоритмические методы решений 

г) Интерфейс когнитолога 

д) Контекст предметной области 

 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1 Дедукция_ это 

2.2 Дифференциация и интеграция науки- это  

2.3 Постструктуралистская методология науки- это  

2.4. Типологический подход в науке –это 

  2.5 Уровни научного знания- это 

2.6  Модель системы научного знания- это 

2.7 Моделирование –это 

2.8 Метод антимоний –это 

  2.9 Метод альтернатив –это 

2.10 Идеал научности – это 

2.11 Естественный объект – это 

2.12 Глобальная научная революция – это 

2.13 Аспекты бытия науки -это 

2.14 Диалектический метод – это 

2.15 Закономерности развития науки –это 

2.16 Исторический метод – это 

2.17 Открытие – это 

2.18 Парадигма –это 

2.19 Прогнозирование – это 

2.20 Системный метод –это 

 

3 Вопросы на установление последовательности 



3.1 Расположите в порядке убывания основные стадии процесса бизнес — 

планирования: 

(несколько ответов) 

1) подготовительную стадию; 

2) стадию реализации бизнес-плана. 

3) стадию разработки бизнес-плана; 

4) стадию продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной 

собственности. 

3.2 Установите последовательность в схеме развития событий в обычной 

кризисной ситуации. 

а) недостаток информации 

б) потеря контроля 

в) неожиданность возникновения кризиса 

г) паника 

д) усиление внешнего контроля над компанией 

е) нагнетание обстановки 

ж) блокирование работы компании 

3.3 Установите правильную последовательность действий, связанных с 

демократизацией управления: 

1) сокращение средних уровней управления 

2) повышение ответственности занятых в принятии решения 

3) увеличение нагрузки и ответственности на занятых 

4) требования больших полномочий 

5) делегирование полномочий сверху вниз 

3.4 Установите правильную последовательность результатов падения курса 

доллара: 

1) увеличивается американский чистый экспорт; 

2) повышается уровень цен в США; 

3) увеличивается занятость в США; 

4) повышается конкурентоспособность американских товаров на мировом 

рынке. 

3.5Установите правильную последовательность действий, связанных с 

демократизацией управления: 

1) сокращение средних уровней управления 

2) повышение ответственности занятых в принятии решения 

3) увеличение нагрузки и ответственности на занятых 

4) требования больших полномочий 

5) делегирование полномочий сверху вниз 

3.6 Установите правильную последовательность результатов повышения 

курса национальной валюты: 

1) сокращается совокупный спрос; 



2) снижается конкурентоспособность отечественных товаров на мировом 

рынке; 

3) уменьшается реальный объем национального производства; 

4) уменьшается чистый экспорт. 

3.7 Установите правильную последовательность этапов формирования 

имиджа в политике: 

1) изучение и анализ существующего имиджа кандидата 

2) разработка идей, формирование конкретного образа 

3) подготовка точного плана политической кампании политике 

4) подготовка материалов 

3.8 Установите  последовательность событий:  

а) завершение ледникового периода 

б) появление питекантропа 

в) отделение ремесла от сельского хозяйства 

г) отделение сельского хозяйства от скотоводства 

д) переход к неолиту 

3.9 Укажите правильную последовательность стадий процесса 

воспроизводства; 

а) обмен, потребление, возмещение и накопление, производство; 

б) возмещение и накопление, обмен, потребление, производство; 

в) возмещение и накопление, потребление, обмен, производство; 

г) производство, обмен, возмещение и накопление, потребление 

3.10 Укажите правильную последовательность  возникновения следующих 

экономических концепций таков: 

а) принцип государственного регулирования 

б) принцип невидимой руки 

в) принцип дирижизма 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 Установите соответствие между признаками и экономической системой: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

A) директивное ценообразование 

Б) многообразие форм собственности 

B) экономическая свобода производителей 

Г) производство товаров и услуг в соответствии с 

государственными планами 

Д) гибкость производителей, их способность 

быстро реагировать на изменения спроса 

1) командная экономика 

2) рыночная экономика 



 

4.2 Установить соответствие 

1. перестройка а) политика преобразования государственной 

собственности в частную 

2. приватизация б) политика, нацеленная на переход частных 

предприятий в собственность государства 

3. национализация в) политика, нацеленная на подъем экономики, 

жизненного уровня, из-за непоследовательности 

проведения провалилась 

4. стагнация г) обесценивание бумажных денег вследствие 

переполнения каналов денежного обращения 

необеспеченными знаками стоимости 

5. инфляция д) застой в экономике, сохранение низкого уровня в 

производстве и торговле 
 

 
4.3. Установите соответствие между основными экономическими школами и 

их представителями: 

1. Меркантилизм 

2. Маржинализм 

3. Монетаризм 

4. Институционализм 

а) Т. Мен 

б) Т. Веблен 

в) У.С. Джевонс 

г) М. Фридмен 

       4.4 Установить соответствие 

1.диверсификация а) эмиссия новых ценных бумаг для пролонгации сроков 

погашения кредита 

2. конверсия б) изобретение, технологическое совершенствование 

производства 

3. инновация в) сближение и взаимопроникновение национальных 

хозяйственных систем 

4. экономическая 

интеграция 

г) глубинные перемены всемирного характера, связанные с 

развитием постиндустриального общества 

5. глобализация д) проникновение специализированных фирм в другие 

отрасли производства, сферу услуг 



 

       4.5 Установить соответствие 

1. рецессия а) состояние экономики, при котором депрессия 

усугубляется ускоряющейся инфляцией 

2. аннексия б) быстро ускоряющаяся инфляция, при которой цены за 

месяц вырастают в десятки и сотни раз 

3.гиперинфляция в) фаза экономического цикла, наступающая после кризиса 

и характеризующаяся прекращением спада производства и 

вялой экономической конъюнктурой 

4. депрессия г) фаза экономического цикла, характеризующаяся 

снижением производства 

5. стагфляция д) насильственное присоединение или захват части 

территории другого государства 
  

 

4.6 Установите соответствие между предметом исследования и 

экономической школой: 

1. Внешняя торговля как источник богатства 

2. Сельское хозяйство как источник богатства 

3. Производственные отношения между наемными работниками и 

капиталистами 

4. Анализ поведения экономических субъектов с использованием предельных 

величин 

а) меркантилизм 

б) маржинализм 

в) школа физиократов 

г) марксизм 

 4.7 Установите соответствие между названиями работ и их авторами: 

1. «Исследование о природе и причинах богатства народовª 

2. «Богатство Англии во внешней торговлеª 

3. «Капитал: критика политической экономииª 

4. «Человеческий капиталª 

а) К. Маркс 

б) Г. Беккер 

в) Т. Ман 

г) А. Смит 

4.8 Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующее 

понятие 

(1 — абстракция, 2 — анализ, 3 — синтез, 4 -индукция, 5 — дедукция, 6 — 

экономическая модель, 7 —нормативная экономика): 



а) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов; 

б) метод исследования, при котором отвлекаются от случайных, 

неустойчивых черт, связей; 

в) метод умозаключений, основанный на распространении общего суждения 

на единичные факты; 

г) абстрактная структура, создающая упрощенную картину реальной 

действительности; 

д) экономическое знание, использующее оценочные суждения относительно 

того, какой должна быть 

экономика; 

е) мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в 

явлениях; 

ж) мышление, которое сориентировано на выявление того общего, что 

связывает, объединяет отдельные 

стороны явлений 

4.9 Установите соответствие между основными экономическими школами и 

их представителями: 

1. Меркантилизм 

2. Маржинализм 

3. Монетаризм 

4. Институционализм 

а) М. Фридмен  

б) Т. Веблен 

в) У.С. Джевонс 

г) Т. Мен 

4.10 Установите соответствие между специальными историческими 

методами исследования и их содержанием: 

1. дихронный; 

2. синхронный; 

3. хронологический 

а) изложение материала в хронологической последовательности; 

б) одновременное изучение событий в хозяйственной жизни разных стран 

и континентов; 

в) метод периодизации. 

 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  



Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале  следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 
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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  
 

Тема 1 «Наука и производство как саморегулирующаяся система» 

 

1. Дайте определение термину «наука» в общем виде. 

2. Охарактеризуйте критерии научного знания. 

3. В чем проявляется взаимосвязь научного знания в истории 

человеческой культуры и мифологии?  

4. Охарактеризуйте структурализм как современное направление 

философских, культурологических и антропологических исследований. 

5. Выделите особенности направлений гуманитарного знания. 

6. Общие характеристики научного знания.  

7. Представьте классификацию научных дисциплин.  

8. Назовите уровни квазициклического  взаимодействия науки и 

производства. 

9. Экономическая форма связи науки и производства: ее основные 

характеристики. 

10. Каким образом проявляется региональная форма связи науки и 

производства? 

 

Тема 6 «Наука в культуре техногенной цивилизации» 

 

1. Роль науки в  культуре, духовном освоении человеком окружающего 

мира. 

2. Что такое техногенная цивилизация?  

3. Каковы различия существующих типов цивилизаций? 

4. Опишите стадии техногенной цивилизации. 

5. Что относится к ведущим детерминантам общественного развития? 



6. Охарактеризуйте возможности  и границы научного познания в эпоху 

техногенной цивилизации? 

7. Системность как характерный признак научного знания.  

8. В чем особенности специфических  способов обоснования истинности 

знания?  

9. Назовите отличительные  признаки  науки по сравнению с обыденным 

познанием. 

10. Основные характеристики информационного общества. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 



высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

 
 1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 
 

Тема 2 «Исторические этапы становления и развития науки и производства»  

 

1. Основные характеристики научной картины мира как теоретической 

модели 

2. Перечислите основные принципы формирования современной научной 

картины мира. 

3. Назовите исторические периоды в развитии современной науки. 

4. Охарактеризуйте закономерности развития науки. 

5. Выделите особенности развития античного производства. 

6. Дайте определение научной картине мира и выделите ее составляющие. 

7. Опишите квантово-механическую  картину мира. 

8. Выделите особенности развития производства Средневековья. 

9. Роль промышленной революции в развитии производства. 

10. Индустриализация Европы в XIX в. 

 

Тема 4 «Основные концепции философии науки и производства» 

 

1. Назовите основные положения эмпириокритицизма. 

2. Дайте характеристику научной революции как смене парадигм. 

3. Основные характерные черты  концепции науки Т. Куна. 

4. Охарактеризуйте особенности позитивистской модели науки. 



5. Принцип экономии мышления как методологический принцип 

становления научной теории и критерия её совершенства. 

6. Основные положения концепции «логического атомизма» Рассела. 

7. Основные положения «Логико-философского трактата». 

8. В чем заключаются особенности неопозитивистской модели науки. 

9. Дать характеристику концепция роста научного знания К. Поппера. 

10.  Методология научно-исследовательских программ: понятие и 

особенности. 

 

Тема 7 «Научно-техническая революция и ее роль в развитии науки и 

производства» 

 

1. Предпосылки возникновения научно-технической революции. 

2. Становление техноструктуры XXI века 

3. Нано - и биотехнологии: понятие и области применения. 

4. Назовите характерные черты научно-технической революции. 

5. Приведите примеры наиболее крупных НТР. 

6. Какие основные составные части НТР? 

7. «Зеленая революция» как последствие научно-технической революции. 

8. Дайте характеристику социальным последствиям научно-технической 

революции. 

9. Главные направления развития производства в эпоху научно-

технической революции. 

10. Оцените влияние научно-технической революции на мировое 

хозяйство. 

 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 
 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в деловой игре и полностью справляется с 

порученной ему ролью, выполняя требуемые от него трудовые действия и 

проявляя способность применять на практике необходимые для этого знания, 



умения и навыки; легко откликается на развитие и неожиданные повороты 

игрового «профессионального» сюжета, создаваемого преподавателем в 

режиме реального времени; свободно и эффективно взаимодействует с 

другими участниками игры (своими «деловыми» партнерами); задания, 

полученные в ходе игры, выполнены точно и правильно; при обсуждении 

результатов игры демонстрирует способность к профессиональной 

саморефлексии. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он хорошо ориентируется в искусственно созданной «профессиональной» 

ситуации, при выполнении своей роли демонстрирует активность и 

готовность выполнять необходимые трудовые действия, допуская отдельные 

недочеты; адекватно реагирует на развитие и неожиданные повороты 

игрового «профессионального» сюжета, создаваемого преподавателем в 

режиме реального времени; старается «профессионально» взаимодействовать 

с другими участниками игры (своими «деловыми» партнерами); задания, 

полученные в ходе игры, выполнены с небольшими недочетами; при 

обсуждении результатов игры проявляет критичность по отношению к 

самому себе.  

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он нуждается в посторонней помощи при выполнении 

трудовых действий, выполняя доверенную ему роль в искусственно 

созданной «профессиональной» ситуации; при выполнении своей роли 

демонстрирует неполноту собственных знаний, вследствие чего пассивен и 

испытывает затруднения при неожиданном развитии игрового 

«профессионального» сюжета, создаваемого преподавателем в режиме 

реального времени; неуверенно взаимодействует с другими участниками 

игры (своими «деловыми» партнерами); задания, полученные в ходе игры, 

выполнены с ошибками; при обсуждении результатов игры пассивен, 

внешнюю оценку предпочитает самооценке.  

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не справился с выполнением трудовых действий, 

необходимых по доставшейся ему роли в искусственно созданной 

«профессиональной» ситуации; при выполнении своей роли демонстрирует 

отсутствие элементарных знаний, вследствие чего пассивен и теряется при 

неожиданном развитии игрового «профессионального» сюжета, создаваемого 

преподавателем в режиме реального времени; вынужденно и неэффективно 

взаимодействует с другими участниками игры (своими «деловыми» 

партнерами); задания, полученные в ходе игры, не выполнены или 

выполнены с грубыми ошибками; при обсуждении результатов игры не 

способен дать адекватную профессиональную оценку своим действиям. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1 «Наука и производство как саморегулирующаяся система» 

 

1.Структура научного знания, независимо от предметной области науки 

включает следующие формы знания: 

 
а) теоретическое; фактологическое; теоретическое; 

б) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

в) экономическое; политическое; техническое. 

г) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

праксеологическое  

 

2. Регионалистика - это: 

 

а) философская концепция деятельности, наука о нормах и принципах 

эффективной и рациональной деятельности, продуктивной работы, 

результативности труда;  

б) наука о производстве;  

в) наука о развитии реальной экономики, промышленности, хозяйства и 

прочего, связанном с геофизическими особенностями;  

г) философская концепция деятельности, имеющая в настоящее время статус 

программно-концептуального проекта. 

 

3. Эволюционное взаимодействие науки и производства является уровнем: 

 

а) квазициклического  взаимодействия науки и производства; 

б) экономического  взаимодействия науки и производства; 

в) коммуникативной  формы взаимосвязи науки и производства; 

г) региональной  формы взаимосвязи науки и производства 

 

4. Основателем философии позитивизма является:  

а) Ф.Бэкон 

б) О. Конт;  

в) В. Вернадский; 



г) Ф.Энгельс 

 

5. Под рациональностью в науке понимается: 

 

а)  организованное абстрактное мышление, в основе которого лежит 

последовательное рассуждение в соответствии с законами логики; 

б) определенный алгоритм действий, в процессе исполнения которого 

субъект не выберет одну альтернативу, если ему доступна в то же время 

другая, которая им признана в качестве предпочтительной;  

в) путь обретения знания и требовал безоговорочной веры в священное 

знание и авторитет его источника; 

г) целостная система, погруженная в историческую социокультурную среду 

 

6. Эмпирическая форма обоснования знания характеризуется: 

 

 а) формируется умозрительно, с помощью абстрактного мышления, 

дедукции, мысленного эксперимента; 

б) особенность эмпирической формы обоснования - символика, не 

требующая речевого объяснения, адресованная к эмоциональному 

интуитивному восприятию, которое выступает и критерием истинности 

знания; 

в) опирается на веру в священное знание; 

г) строится на основании специально спланированных наблюдений и 

различного рода экспериментальных исследований. 

 

7. По характеру интеллектуальной деятельности различают следующие 

уровни научного познания: 

 

а) эмпирический и теоретический; 

б) теоретический и фактологический; 

в) экономический и политический; 

г) праксеологический и эмпирический.  

 

8. Целостная система, погруженная в историческую социокультурную среду 

– это:  

а) наука; 

б) динамичная система объективных истинных знаний о существующих 

связях действительности; 

в) научное знание;  



г)  наука о производстве; 

 

9. Естественные науки: 

 

а) дают знание о природе; 

б)  направлены на исследование духовной жизни общества и человека; 

в) дают знание об обществе в его специфике; 

г) дают знания о культуре и человеке.  

 

10 .В гуманитарной области к фундаментальным наукам относят: 

а) физика, химия, биология, геология, астрономия, космология;  

б) физическая химия, бионика, молекулярная биология, теплофизика;  

в)  философские, общественные, науки о культуре и человеке  

г) ни один из ответов не является правильным  

 

Тема 8 «Особенности современного этапа развития науки и производства»  

 

1. Синергетика выступила в качестве ______________ теории 

постнеклассической науки: 

а) парадигмальной; 

б) исторической; 

в) классической; 

г) основной.  

2. Междисциплинарная интеграция наук предполагает: 

; 

а) необходимость методологической коммуникации между ними; 

б) необходимость классической коммуникации между ними; 

в) необходимость эффективной коммуникации между ними; 

г) необходимость теоретической коммуникации между ними 

 

3. Что такое телематика?  

 

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  



 

4. К современным проблемам, являющимися результатом взаимодействия  

общества и природы, относятся: 

 

а) демографические проблемы, образования, здравоохранения, проблемы 

адаптации человека в современных условиях; 

б) предотвращение угрозы войны и сохранения мира;  

в) загрязнение окружающей среды, сохранение флоры и фауны, проблемы 

сохранения генофонда;  

г)  обеспечение социальной стабильности в борьбе антиобщественными 

явлениями. 

 

5. Что такое когитология?  

 

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

 

6. Кто положил начало науке  -синергетике? 

а) А.Смит; 

б) Б. Картер;  

в) Г. Хакен;  

г) К.Маркс. 

7. Конференция по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

(Высший форум Земли) состоялась в: 

 

а) 1999 г; 

б)1988 г; 

в) 1992 г; 

г)1978 г. 

 

8. Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 



 

9. Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 

 

10.Область науки и техники, в которой исследуются и создаются методы 

конструирования искусственных носителей наследственных признаков в 

живых организмах, называется: 

 

а) технической биологией;  

б) биотехнологией;  

в) молекулярной химией 

г) генной инженерией 

 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале:  

6-5 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

4-3 баллов – оценке «хорошо»;  

2-1 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

0 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  
 

 

 
1.5 КЕЙС-ЗАДАЧИ  
 

Тема 3  «Методология научного познания»  

 

Кейс-задача № 1  
 

Описание ситуации. Акционерное общество «ЖБИ» (АО «ЖБИ») 

специализируется на выпуске железобетонных изделий, является одним из 

лидеров регионального рынка изделий. Ассортимент выпускаемой 

предприятием продукции насчитывает более тысячи изделий и включает в 



себя: плиты перекрытия,  фундаментные блоки, фундаментные подушки, 

перемычки, фундаменты и плиты забора. 

Задание: на основании данных финансовой отчетности АО «ЖБИ» за 

2014-2016гг. с использованием количественных и качественных методов 

экономического анализа оценить показатели рентабельности, ликвидности и 

финансовой устойчивости.  

По результатам проведенных расчетов ответить на следующие 

вопросы: 

1. Почему снизились объемы потребления производимой АО «ЖБИ»  

продукции?  

2. Какой метод экономического анализа при оценке деятельности АО  

«ЖБИ» оказался предпочтительнее ? И почему? 

 

 

Кейс-задача № 2  
 

Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после чтения 

статьи: Федотовой О.С. Когнитивное моделирование как метод познания и 

изучения объекта в научных исследованиях// Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 (46). С. 199-202. 

1.Объясните роль моделирования в научных исследованиях.  

2.  Каковы возможности моделирования в различных областях знания:  

в социологии, экономике, биологии, истории, физике?  

3. Каким образом, применяется когнитивное моделирование в научных  

исследованиях? 

 

Тема 5  «Структура и методы научного исследования» 

 

Кейс-задача № 3 

 



Описание ситуации. Компания, занимающаяся морским нефтяным 

промыслом, желает получить информацию о том, когда можно будет 

использовать роботов вместо водолазов для проверки платформ под водой.  

Задание.  

1. Сформировать рабочую группу для сбора и обобщения мнений 

экспертов. 

2. Сформировать экспертную группу из специалистов, владеющих 

вопросами по обсуждаемой теме. 

3. Подготовить анкету, указав в ней поставленную проблему, уточняющие 

вопросы. Формулировки должны быть четкими и однозначно трактуемыми, 

предполагать однозначные ответы. 

4. Провести опрос экспертов в соответствии с методикой, 

предполагающей при необходимости повторение процедуры. Полученные 

ответы служат основой для формулирования вопросов для следующего этапа. 

5. Обобщить экспертные заключения и выдать рекомендации по 

поставленной проблеме. 

 

Кейс-задача № 4 

 

Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после чтения 

статьи: Федотовой О.С. Когнитивное моделирование как метод познания и 

изучения объекта в научных исследованиях// Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 (46). С. 199-202. 

1.Объясните роль моделирования в научных исследованиях.  

2.  Каковы возможности моделирования в различных областях знания:  

в социологии, экономике, биологии, истории, физике?  

3. Каким образом, применяется когнитивное моделирование в научных  

исследованиях? 

Шкала оценивания: 6 балльная 

Критерии оценивания: 



 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

1 Вопросы в закрытой форме 

 
1.1 Эмпирическая форма обоснования знания характеризуется: 

 а) формируется умозрительно, с помощью абстрактного мышления, 

дедукции, мысленного эксперимента; 

б) особенность эмпирической формы обоснования - символика, не 

требующая речевого объяснения, адресованная к эмоциональному 



интуитивному восприятию, которое выступает и критерием истинности 

знания; 

в) опирается на веру в священное знание; 

г) строится на основании специально спланированных наблюдений и 

различного рода экспериментальных исследований. 

1.2 По характеру интеллектуальной деятельности различают следующие 

уровни научного познания: 

а) эмпирический и теоретический; 

б) теоретический и фактологический; 

в) экономический и политический; 

г) праксеологический и эмпирический.  

1.3  Целостная система, погруженная в историческую социокультурную 

среду – это:  

а) наука; 

б) динамичная система объективных истинных знаний о существующих 

связях действительности; 

в) научное знание;  

г)  наука о производстве; 

1.4  Естественные науки: 

а) дают знание о природе; 

б)  направлены на исследование духовной жизни общества и человека; 

в) дают знание об обществе в его специфике; 

г) дают знания о культуре и человеке.  

1.5  В гуманитарной области к фундаментальным наукам относят: 

а) физика, химия, биология, геология, астрономия, космология;  

б) физическая химия, бионика, молекулярная биология, теплофизика;  

в)  философские, общественные, науки о культуре и человеке  

г) ни один из ответов не является правильным  

1.6 Структура научного знания, независимо от предметной области науки 

включает следующие формы знания: 

а) теоретическое; фактологическое; теоретическое; 

б) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

в) экономическое; политическое; техническое. 

г) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

праксеологическое  

1.7 Регионалистика - это: 



а) философская концепция деятельности, наука о нормах и принципах 

эффективной и рациональной деятельности, продуктивной работы, 

результативности труда;  

б) наука о производстве;  

в) наука о развитии реальной экономики, промышленности, хозяйства и 

прочего, связанном с геофизическими особенностями;  

г) философская концепция деятельности, имеющая в настоящее время статус 

программно-концептуального проекта. 

 

1.8  Эволюционное взаимодействие науки и производства является уровнем: 

а) квазициклического  взаимодействия науки и производства; 

б) экономического  взаимодействия науки и производства; 

в) коммуникативной  формы взаимосвязи науки и производства; 

г) региональной  формы взаимосвязи науки и производства 

1.9  Основателем философии позитивизма является:  

а) Ф.Бэкон 

б) О. Конт;  

в) В. Вернадский; 

г) Ф.Энгельс 

1.10  Под рациональностью в науке понимается: 

а)  организованное абстрактное мышление, в основе которого лежит 

последовательное рассуждение в соответствии с законами логики; 

б) определенный алгоритм действий, в процессе исполнения которого 

субъект не выберет одну альтернативу, если ему доступна в то же время 

другая, которая им признана в качестве предпочтительной;  

в) путь обретения знания и требовал безоговорочной веры в священное 

знание и авторитет его источника; 

г) целостная система, погруженная в историческую социокультурную среду 

1.11 Синергетика выступила в качестве ______________ теории 

постнеклассической науки: 

а) парадигмальной; 

б) исторической; 

в) классической; 

г) основной.  

1.12 Междисциплинарная интеграция наук предполагает: 

а) необходимость методологической коммуникации между ними; 

б) необходимость классической коммуникации между ними; 

в) необходимость эффективной коммуникации между ними; 

г) необходимость теоретической коммуникации между ними 



1.13 Что такое телематика?  

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

1.14 К современным проблемам, являющимися результатом взаимодействия  

общества и природы, относятся: 

а) демографические проблемы, образования, здравоохранения, проблемы 

адаптации человека в современных условиях; 

б) предотвращение угрозы войны и сохранения мира;  

в) загрязнение окружающей среды, сохранение флоры и фауны, проблемы 

сохранения генофонда;  

г)  обеспечение социальной стабильности в борьбе антиобщественными 

явлениями. 

1.15 Что такое когитология?  

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, информацией, 

философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

1.16 Кто положил начало науке  -синергетике? 

а) А.Смит; 

б) Б. Картер;  

в) Г. Хакен;  

г) К.Маркс. 

1.17 Конференция по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

(Высший форум Земли) состоялась в: 

а) 1999 г; 

б)1988 г; 

в) 1992 г; 

г)1978 г. 

1.18 Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 



1.19 Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и природы 

получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 

 

1.20 Область науки и техники, в которой исследуются и создаются методы 

конструирования искусственных носителей наследственных признаков в 

живых организмах, называется: 

а) технической биологией;  

б) биотехнологией;  

в) молекулярной химией 

г) генной инженерией 

1.21  Как называется человек занимающийся бизнесом? 

1) бизнесмен; 

2) коммерсант; 

3) предприниматель; 

4) все ответы верны; 

1.22 Предпринимательская деятельность, предпринимательство представляет 

собой? 

1) лица, осуществляющие инициативную деятельность на свой риск; 

2) инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 

направленную на получение прибыли; 

1.23 Бизнес — это? 

1) любое занятие, дело, приносящее доход; 

2) совокупность отношений между всеми его участниками, образующими 

команду единомышленников с целью получения дохода, прибыли, развития 

фирмы, предприятия, организации; 

3) приносящая доход деятельность граждан, имеющих собственность 

4) верно 1 и 2; 

5) верно 2 и 3; 

6) верны все варианты ответа; 

1.24 Кто выступает в виде участников бизнеса? (несколько вариантов ответа) 

1) работники, осуществляющие трудовую деятельность; 

2) предприятия; 

3) предприниматели; 

4) обычные люди; 

1.25 Бизнес как система представляет собой явление, наделенное четырьмя 

свойствами, какими? 

1) целесообразностью, целостностью, противоречивостью и активностью; 

2) целесообразностью, объективностью, противоречивостью и активностью; 

3) целесообразностью, правдивостью, противоречивостью и активностью; 



4) целесообразностью, решительностью, противоречивостью и активностью; 

1.26 В 1980-е гг. наблюдался бум предпринимательства, в основе которого 

лежали многие причины, в том числе: 

1) вступление мировой экономики в очередной этап НТР; 

2) высокая степень ориентации на нововведения; 

3) обострение конкурентной борьбы; 

4) повышение уровня образования кадров; 

 

1.27  Интрапренеры — это: 

1) это предприниматели, добившиеся успеха; 

2) это новаторы, добившиеся реализации своих новаторских идей; 

3) бизнесмены потерпевшие неудачу; 

1.28 Основной чертой интрапренерства являются: 

1) высокая степень ориентации на нововведения; 

2) высокие показатели; 

3) низкая рентабельность; 

4) стабильность государственной и социальной политики; 

1.29 Считается, что отрицательное воздействие на развитие 

предпринимательской деятельности оказывают следующие факторы: 

1) высокие налоговые ставки; 

2) психология исключительности; 

3) низкая норма накопления; 

4) все варианты верны; 

1.30  Как по-другому называют бизнес-планирование: 

1) предпринимательское планирование; 

2) коммерческое планирование; 

3) деловое планирование; 

4) индивидуальное планирование; 

1.31 Бизнес-планирование — это: 

1) самостоятельный вид плановой деятельности, которая непосредственно 

связана с предпринимательством; 

2) самостоятельный вид деятельности, которая непосредственно связана с 

предпринимательством; 

3) самораскрытие для себя чего-то нового, которое непосредственно связано с 

предпринимательством; 

1.32 Какое формальное планирование, безусловно, требует усилий: 

1) экономическая информация (прогноз процентных ставок, прогноз темпов 

инфляции и т. д.); 

2) заставляет руководителей мыслить перспективно; 

3) политическая информация и т. д.; 

1.33 Презентация бизнес-плана — это: 

1) краткое изложение основных положений бизнес-плана на переговорах с 

инвесторами и потенциальными партнерами 

2) это процедура аудита бизнес-плана с внешними инвесторами проводящие 

по определенной схеме; 



3) это начало переговоров с потенциальными инвесторами и партнерами по 

реализации бизнес — проекта. 

1.34 Сколько этапов включает процедура аудита бизнес — плана: 

1) 3 

2) 6 

3) 5 

4) 9 

1.35  Что означает реализовать бизнес-план: 

1) означает определение логической последовательности событий в рабочих 

задачах; 

2) означает подготовку бюджета реализации и потоков средств, которые 

обеспечат финансирование бизнес-плана; 

3) означает выполнить все рабочие задачи в фирме и вне ее, необходимые для 

того, чтобы перевести деловой проект из стадии бизнес-плана в реальную 

производственную стадию. 

1.36 Целесообразность означает: 

1) что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную 

направленность на объединяющее эти элементы 

начало — получение дохода, прибыли; 

2) что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными 

системами, деятельностью людей; 

3) что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник 

любого развития; 

1.37  Противоречивость означает: 

1) что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную 

направленность на объединяющее эти элементы 

начало — получение дохода, прибыли; 

2) что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными 

системами, деятельностью людей; 

3) что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник 

любого развития; 

1.38 Активность означает: 

1) что бизнес любому элементу внутри него придает рациональную 

направленность на объединяющее эти элементы 

начало — получение дохода, прибыли; 

2) что бизнес — явление социальное, тесно связанное с социальными 

системами, деятельностью людей; 

3) что бизнес должен состоять из противоречий, так как они — источник 

любого развития; 

1.39  Что собой представляет финансовое планирование: 

1) помогает, провести анализ экономического состояния предприятия на 

данный момент времени или обосновать 

реальность достижения его целей в будущем 

2) может быть использован Вами как эффективный инструмент 

самоорганизации и контроля; 



3) контроль финансов вашего проекта; 

1.40 Основные стратегические задачи любого, в том числе и Вашего, бизнеса 

можно сформулировать: 

1) узнать, чего хотят Ваши потребители; 

2) получить прибыль; 

3) удовлетворить их потребности; 

1.41 В принципе существует три способа решения задачи постановки 

бухгалтерского учёта — это: 

1) за это возьметесь Вы сами; 

2) за это возьмется штатный бухгалтер; 

3) это выполнит внештатный бухгалтер, работающий по договору; 

4) Вы поручите эту работу какой-либо из фирм, оказывающих 

специализированные бухгалтерские услуги. 

1.42 Отчёт о прибылях и убытках, или отчёт о финансовых результатах 

позволяет: 

1) показать насколько эффективно (прибыльно или убыточно) работает 

хозяйственная система предприятия в течение 

определённого периода. 

2) основывается на информации, получена из отчёта о результатах и анализа 

движения денежных средств; 

3) продемонстрировать, насколько хорошо предприятие управляет своими 

денежными средствами (находящимися как 

на счетах в банке, так и в кассе) для обеспечения ликвидности; 

4) позволяет ежемесячно сопоставлять фактические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия с запланированными; 

1.43  Отчёт о движении денежных средств призван: 

1) показать насколько эффективно (прибыльно или убыточно) работает 

хозяйственная система предприятия в течение 

определённого периода. 

2) основывается на информации, получена из отчёта о результатах и анализа 

движения денежных средств; 

3) продемонстрировать, насколько хорошо предприятие управляет своими 

денежными средствами (находящимися как 

на счетах в банке, так и в кассе) для обеспечения ликвидности; 

4) позволяет ежемесячно сопоставлять фактические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия с запланированными; 

1.44  Анализ безубыточности позволяет: 

1) показать насколько эффективно (прибыльно или убыточно) работает 

хозяйственная система предприятия в течение 

определённого периода. 

2) основывается на информации, получена из отчёта о результатах и анализа 

движения денежных средств; 

3) продемонстрировать, насколько хорошо предприятие управляет своими 

денежными средствами (находящимися как 

на счетах в банке, так и в кассе) для обеспечения ликвидности; 



4) позволяет ежемесячно сопоставлять фактические результаты 

хозяйственной деятельности предприятия с запланированными 

1.45 Система Ф.Тейлора «НОТ» расшифровывается как? 

А) Новая операционная технология 

Б) Научная организация труда 

В) Необходимая организация труда 

Г) Нужная опытная технология  
 

1.46 Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 

1. Экономические 

2. Бюрократические 

3. Административные 

4. Социально-психологические 

5. Демократические 

1.47  Одной из основных функций менеджмента является? 

А) Наблюдение за ходом производства 

Б) Методическое обеспечение принятия решений 

В) Планирование 

Г) Издание приказов и распоряжений 

1.48 Технический анализ включает: 

1.общеэкономический анализ и анализ состояния фондового рынка. 

2.анализ финансового состояния эмитента. 

3.графическое исследование курсовой динамики ценных бумаг. 

4.оценка эффективности выпуска и доходности ценных бумаг.   

1.49  Что поступает в организацию из внешней среды? 

1. Цели 

2. Информация 

3. Ресурсы 

4. Директивные указания 

5. Отчетные данные 

1.50  Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного 

обслуживания проблемы экспертами называется: 

1.«мозговой штурм» 

2.метод Дельфи 

3.системный анализ 

4.экстраполяция 

1.51 Наивысшей потребностью в пирамиде потребностей по А. Маслоу 

является: 

а) потребность в уважении 

б) потребность в безопасности 

в) физиологические потребности 

г) потребность в саморазвитии 

д) потребность в социальных контактах 

1.52 Благо - это: 

а) нужда в чем-либо необходимом  для поддержания жизнедеятельности 



б) средство, с помощью которого удовлетворяются потребности 

в) материальные ресурсы 

г) польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг 

1.53 Нематериальным благом можно назвать: 

а) ядерное оружие 

б) полезные ископаемые 

в) способности к науке 

г) атмосферный воздух 

д) овощи и фрукты 

1.54 В понятие «факторы производства» входит: 

а) производительность труда и рентабельность производства 

б) основные и оборотные фонды предприятия 

в) наследство, недвижимость, предприимчивость 

г) земля, труд, капитал, предприимчивость 

д) квалификация кадров и оборудование 

1.55 Побудительным мотивом деятельности в условиях командно-

административной экономики является: 

а) получение максимальной прибыли 

б) выполнение плана 

в) занятость населения 

г) социальные гарантии 

д) отмывание капитала 

1.56 Что из перечисленного ниже можно отнести к объектам 

инвестирования? 

а) Станки, оборудование 

б) Товарный знак, деловая репутация, интеллектуальная собственность 

в) Предметы антиквариата, драгоценные камни, коллекционные марки 

г) Ничего из перечисленного 

д) Все перечисленное 

1.57 Инвестор сформировал портфель из акций предприятия. Можно ли в 

общем случае считать, что он совершил инвестирование? 

а) Нет, так как приобретение ценных бумаг вообще нельзя считать 

инвестированием 

б) Да, но только если портфель содержит свыше 51% акции предприятий 

в) Да, поскольку в этом случае инвестор имеет обычную для инвестирования 

цель-получение прибыли (дохода) от вложенных денег 

г) Нет, так как инвестированием считается вложение денег в облигации, а не 

в акции 

1.58 Какое из перечисленных отношений выражает обратную зависимость? 

а) Отношение между потребительскими расходами и располагаемым 

доходом. 

б) Отношение между инвестициоными расходами и уровнем процентной 

ставки. 

в) Отношение между сбережениями и уровнем потребительской ставки. 



г) Отношение между инвестиционными расходами и национальным доходом. 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

1.59 Какая из перечисленных структур в цивилизованной рыночной 

экономике обладает возможностью оказывать наибольшее регулирующее 

воздействие на макроэкономическую стабильность ? 

 а) Домашние (семейные ) хозяйства. 

 б) Предприятия частного сектора (бизнес). 

     в) Государственные органы регулирования экономики. 

      г)Все перечисленное 

1.60 Какие подсистемы являются для экспертной системы обязательными? 

а) База знаний 

б) Интерфейс системы с внешним миром 

в) Алгоритмические методы решений 

г) Интерфейс когнитолога 

д) Контекст предметной области 

 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1 Дедукция_ это 

2.2 Дифференциация и интеграция науки- это  

2.3 Постструктуралистская методология науки- это  

2.4. Типологический подход в науке –это 

  2.5 Уровни научного знания- это 

2.6  Модель системы научного знания- это 

2.7 Моделирование –это 

2.8 Метод антимоний –это 

  2.9 Метод альтернатив –это 

2.10 Идеал научности – это 

2.11 Естественный объект – это 

2.12 Глобальная научная революция – это 

2.13 Аспекты бытия науки -это 

2.14 Диалектический метод – это 

2.15 Закономерности развития науки –это 

2.16 Исторический метод – это 

2.17 Открытие – это 

2.18 Парадигма –это 

2.19 Прогнозирование – это 

2.20 Системный метод –это 

 

3 Вопросы на установление последовательности 



3.1 Расположите в порядке убывания основные стадии процесса бизнес — 

планирования: 

(несколько ответов) 

1) подготовительную стадию; 

2) стадию реализации бизнес-плана. 

3) стадию разработки бизнес-плана; 

4) стадию продвижения бизнес-плана на рынок интеллектуальной 

собственности. 

3.2 Установите последовательность в схеме развития событий в обычной 

кризисной ситуации. 

а) недостаток информации 

б) потеря контроля 

в) неожиданность возникновения кризиса 

г) паника 

д) усиление внешнего контроля над компанией 

е) нагнетание обстановки 

ж) блокирование работы компании 

3.3 Установите правильную последовательность действий, связанных с 

демократизацией управления: 

1) сокращение средних уровней управления 

2) повышение ответственности занятых в принятии решения 

3) увеличение нагрузки и ответственности на занятых 

4) требования больших полномочий 

5) делегирование полномочий сверху вниз 

3.4 Установите правильную последовательность результатов падения курса 

доллара: 

1) увеличивается американский чистый экспорт; 

2) повышается уровень цен в США; 

3) увеличивается занятость в США; 

4) повышается конкурентоспособность американских товаров на мировом 

рынке. 

3.5Установите правильную последовательность действий, связанных с 

демократизацией управления: 

1) сокращение средних уровней управления 

2) повышение ответственности занятых в принятии решения 

3) увеличение нагрузки и ответственности на занятых 

4) требования больших полномочий 

5) делегирование полномочий сверху вниз 

3.6 Установите правильную последовательность результатов повышения 

курса национальной валюты: 

1) сокращается совокупный спрос; 



2) снижается конкурентоспособность отечественных товаров на мировом 

рынке; 

3) уменьшается реальный объем национального производства; 

4) уменьшается чистый экспорт. 

3.7 Установите правильную последовательность этапов формирования 

имиджа в политике: 

1) изучение и анализ существующего имиджа кандидата 

2) разработка идей, формирование конкретного образа 

3) подготовка точного плана политической кампании политике 

4) подготовка материалов 

3.8 Установите  последовательность событий:  

а) завершение ледникового периода 

б) появление питекантропа 

в) отделение ремесла от сельского хозяйства 

г) отделение сельского хозяйства от скотоводства 

д) переход к неолиту 

3.9 Укажите правильную последовательность стадий процесса 

воспроизводства; 

а) обмен, потребление, возмещение и накопление, производство; 

б) возмещение и накопление, обмен, потребление, производство; 

в) возмещение и накопление, потребление, обмен, производство; 

г) производство, обмен, возмещение и накопление, потребление 

3.10 Укажите правильную последовательность  возникновения следующих 

экономических концепций таков: 

а) принцип государственного регулирования 

б) принцип невидимой руки 

в) принцип дирижизма 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

4.1 Установите соответствие между признаками и экономической системой: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

A) директивное ценообразование 

Б) многообразие форм собственности 

B) экономическая свобода производителей 

Г) производство товаров и услуг в соответствии с 

государственными планами 

Д) гибкость производителей, их способность 

быстро реагировать на изменения спроса 

1) командная экономика 

2) рыночная экономика 



 

4.2 Установить соответствие 

1. перестройка а) политика преобразования государственной 

собственности в частную 

2. приватизация б) политика, нацеленная на переход частных 

предприятий в собственность государства 

3. национализация в) политика, нацеленная на подъем экономики, 

жизненного уровня, из-за непоследовательности 

проведения провалилась 

4. стагнация г) обесценивание бумажных денег вследствие 

переполнения каналов денежного обращения 

необеспеченными знаками стоимости 

5. инфляция д) застой в экономике, сохранение низкого уровня в 

производстве и торговле 
 

 
4.3. Установите соответствие между основными экономическими школами и 

их представителями: 

1. Меркантилизм 

2. Маржинализм 

3. Монетаризм 

4. Институционализм 

а) Т. Мен 

б) Т. Веблен 

в) У.С. Джевонс 

г) М. Фридмен 

       4.4 Установить соответствие 

1.диверсификация а) эмиссия новых ценных бумаг для пролонгации сроков 

погашения кредита 

2. конверсия б) изобретение, технологическое совершенствование 

производства 

3. инновация в) сближение и взаимопроникновение национальных 

хозяйственных систем 

4. экономическая 

интеграция 

г) глубинные перемены всемирного характера, связанные с 

развитием постиндустриального общества 

5. глобализация д) проникновение специализированных фирм в другие 

отрасли производства, сферу услуг 



 

       4.5 Установить соответствие 

1. рецессия а) состояние экономики, при котором депрессия 

усугубляется ускоряющейся инфляцией 

2. аннексия б) быстро ускоряющаяся инфляция, при которой цены за 

месяц вырастают в десятки и сотни раз 

3.гиперинфляция в) фаза экономического цикла, наступающая после кризиса 

и характеризующаяся прекращением спада производства и 

вялой экономической конъюнктурой 

4. депрессия г) фаза экономического цикла, характеризующаяся 

снижением производства 

5. стагфляция д) насильственное присоединение или захват части 

территории другого государства 
  

 

4.6 Установите соответствие между предметом исследования и 

экономической школой: 

1. Внешняя торговля как источник богатства 

2. Сельское хозяйство как источник богатства 

3. Производственные отношения между наемными работниками и 

капиталистами 

4. Анализ поведения экономических субъектов с использованием предельных 

величин 

а) меркантилизм 

б) маржинализм 

в) школа физиократов 

г) марксизм 

 4.7 Установите соответствие между названиями работ и их авторами: 

1. «Исследование о природе и причинах богатства народовª 

2. «Богатство Англии во внешней торговлеª 

3. «Капитал: критика политической экономииª 

4. «Человеческий капиталª 

а) К. Маркс 

б) Г. Беккер 

в) Т. Ман 

г) А. Смит 

4.8 Каждому из приведенных ниже определений найдите соответствующее 

понятие 

(1 — абстракция, 2 — анализ, 3 — синтез, 4 -индукция, 5 — дедукция, 6 — 

экономическая модель, 7 —нормативная экономика): 



а) метод умозаключений, основанный на обобщении фактов; 

б) метод исследования, при котором отвлекаются от случайных, 

неустойчивых черт, связей; 

в) метод умозаключений, основанный на распространении общего суждения 

на единичные факты; 

г) абстрактная структура, создающая упрощенную картину реальной 

действительности; 

д) экономическое знание, использующее оценочные суждения относительно 

того, какой должна быть 

экономика; 

е) мышление, которое направлено на выявление специфических свойств в 

явлениях; 

ж) мышление, которое сориентировано на выявление того общего, что 

связывает, объединяет отдельные 

стороны явлений 

4.9 Установите соответствие между основными экономическими школами и 

их представителями: 

1. Меркантилизм 

2. Маржинализм 

3. Монетаризм 

4. Институционализм 

а) М. Фридмен  

б) Т. Веблен 

в) У.С. Джевонс 

г) Т. Мен 

4.10 Установите соответствие между специальными историческими 

методами исследования и их содержанием: 

1. дихронный; 

2. синхронный; 

3. хронологический 

а) изложение материала в хронологической последовательности; 

б) одновременное изучение событий в хозяйственной жизни разных стран 

и континентов; 

в) метод периодизации. 

 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  



Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале  следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале  Оценка по дихотомической шкале  

100-50  зачтено  

49 и менее  не зачтено  

 

Критерии оценивания результатов тестирования:  
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 


