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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу 
дисциплины «Организация и планирование малого и среднего бизнеса».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций 

 
 

№ 
Контролируемые разделы, темы,  

модули* 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Оценочные средства 
Коли
честв

о 
тесто
вых  
зада
ний 

Другие оценочные средства 

Вид Количес
тво 

1 Философия, ее предмет и роль в 
обществе 

ОК-1 1 Комплект тестовых 
заданий 

1 
 
1 
 

2 Античная философия: ее 
предмет, основные задачи и их 
решения 

ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

2 

3 Западноевропейская философия 
в средние века 

ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

 
2 

4 Философия эпохи Возрождения 
в Европе 

ОК-1 1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

5 Философия Нового времени ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

6 Немецкая классическая 
философия 

ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

7 Постклассическая философия в 
Европе 

ОК-1 1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

8 Русская философия ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

9 Философское учение о материи ОК-1 1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

10 Учение о развитии ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

2 

11 Природа человека и смысл его ОК-1  1 Комплект тестовых 1 



существования заданий 
12 Проблема сознания ОК-1  1 Комплект тестовых 

заданий 
1 

13 Познание ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

14 Научное познание ОК-1 
 
 

1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

15 Природа ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

16 Общество ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

17 Культура ОК-1 1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

18 Учение о ценностях ОК-1  1 Комплект тестовых 
заданий 

 

19 Будущее человечества 
(философский аспект) 

ОК-1 1 Комплект тестовых 
заданий 

1 

Всего:  19  22 
 
 
 

3.  Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, 
знания, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки 

устных ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – 

положительная оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, 
заявленной теме; правилам оформления 
работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 



обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания 
при решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, 
грамотное и логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное 
и/или непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, 
отсутствие обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

5.1.1. Экзаменационные вопросы 
 

по Философии  
 

 
1. Дофилософские мировоззрения. 
2. Философия как мировоззрение. Роль философии в жизни человека и общества. 
3. Материализм и идеализм как основные направления в философии. 
4. Философия в античной Греции и Риме. 
5. Философия Средневековья и Возрождения. 
6. Европейская философия 17-18 веков. 
7. Немецкая классическая философия. 
8. Марксистская философия и ее исторические судьбы. 
9. Особенности возникновения и развития отечественной философии. 
10. Религиозная философия 20 в. 
11. Феноменология и экзистенциализм. 
12. Неопозитивизм (постпозитивизм), структурализм, герменевтика. 
13. Бытие и материя. 
14. Проблема единства мира в философии. Монизм, дуализм, плюрализм. 
15. Материя и движение. 
16. Пространство и время. 
17. Мировоззрение и научная картина мира. 
18. Религиозная картина мира. 
19. Проблема сознания в философии. 
20. Сознательное и бессознательное. 
21. Сознание и язык как общественные явления. 
22. Диалектика и ее альтернативы. Диалектика и догматизм. 
23. Единичное и общее. 
24. Сущность и явление. 
25. Система, элемент, структура. Принцип системности в современной науке. 



26. Причина и следствие. Детерминизм и индетерминизм. 
27. Необходимость и случайность. 
28. Возможность и действительность. 
29. Противоречивость бытия и познания. 
30. Диалектика количественных и качественных изменений. 
31. Диалектические отрицания и синтез. 
32. Познание как предмет философского анализа.. 
33. Диалектика чувственного и рационального в познании. Сенсуализм и рационализм. 
34. Познание и практика. 
35. Истина и заблуждение. 
36. Научное познание и его специфика. 
37. Строение и динамика научного знания. 
38. Методология и методы научного познания. 
39. Проблема человека в философии. Проблема антропосоциогенеза. 
40. Единство биологического и социального в человеке. 
41. Проблема смысла жизни в философии. Жизнь, смерть, бессмертие. 
42. Свобода личности и историческая необходимость. Свобода и ответственность 

личности. 
43. Общество как саморазвивающаяся система. 
44. Материальное производство и его роль в жизни общества. 
45. Единство и многообразие мировой истории. 
46. Понятие культуры. Культура как мера развития личности. 
47. Понятие цивилизации. Цивилизация как мера развития общества. 
48. Человечество перед лицом глобальных проблем. 
49. Будущее и его альтернативы. 
50. Человек в мире ценностей. Аксиология как философская теория ценностей. 

 
 

 
 

Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
 

«АДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 Филиал ФГБОУ ВПО «АГУ» в 
г.Белореченске   

Апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэ 
зыщагъот федеральнэ къэралыгъо мылъкукlэ 

агъэзекlорэ къулыкъушlапlэу 
 

«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра_гуманитарных и правовых дисциплин 
БИЛЕТ № _1 

 семестрового экзамена по дисциплине  
__философия  __ 

1. Немецкая классическая философия. 
2. Марксистская философия и ее исторические судьбы. 
3. Особенности возникновения и развития отечественной философии. 

 
Зав. кафедрой        

 



5.1.2.Темы рефератов 
 

по дисциплине  Философия 
 

1. Мифологическое миропонимание и его специфика в античной мифологии. 
2. Философия и религия в историческом развитии. 
3. Философия и искусство. 
4. Микро- и макрокосмос Платона. 
5. Этика Эпикура. 
6. Аристотель о мире и душе человека. 
7. Августин Блаженный о постижении смысла Священного писания. 
8. Пьер Абеляр о нравственности христианина. 
9. Фома Аквинский о гармонии веры и разума. 
10. Дж. Бруно о мирах и о непостижимом. 
11. Социология Т. Гоббса. 
12. Мировоззрение Р. Декарта. 
13. Монадология Лейбница. 
14. Пантеизм Спинозы. 
15. Гегель о развитии объективного Духа. 
16. Гегель о социокультурном процессе и счастье человека. 
17. Этика И. Канта. 
18. Взлет и трагедия марксизма. 
19. Современная научная картина мира. 
20. Логические и лингвистические прояснения языка. 
21. Проблема социального пространства и времени. 
22. Эволюция и революция в развитии мира. 
23. Диалектика возможности и действительности в современную эпоху. 
24. Проблема человеческого существования в экзистенциализме. 
25. Современные проблемы антропоцентризма. 
26. Проблема смысла жизни в философии и искусстве. 
27. Сознание и творчество. 
28. Сознание и самосознание. 
29. Проблема моделирования человека. 
30. Природа и функции Бессознательного (Фрейд, Фромм, Юнг). 
31. Роль знаковых систем в процессе отражения мира. 
32. Интуитивизм и картезианство. 
33. Познание как творчество. 
34. Единство и различие художественного и научного познания. 
35. Проблема соотношения опыта и практики в научном познании. 
36. Постпозитивизм о структуре научных революций. 
37. Основные проблемы герменевтики. 
38. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
39. Глобальные проблемы цивилизации. 
40. Гражданское общество и государство. 
41. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
42. Динамические и статистические закономерности в природе и обществе. 

 
 

 
 
 
 



5.1.3. Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине  Философия 
 
Задания для тест-контроля. 
1. Коренные изменения в характере и масштабе воздействия человека на природу 
называются _____________ революцией. 
Варианты ответа: 
 научной  

культурной  
политической  
технической 

2. В экономической сфере процессы глобализации выражаются в(во)... 
Варианты ответа:    

взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами  
  формировании социально-ориентированной экономики  
  выходе экономики за национальные рамки  
            росте экономической самостоятельности государств 
3. В структуру современных производительных сил общества не входит(-ят)... 
Варианты ответа: 
   отношения распределения продуктов производства  
  научное знание  
  технология производственных процессов  
            производственно-экономическая инфраструктура 
4. Понимание цивилизации как стадии общественного развития, сменившей дикость и 
варварство, характерно для... 
Варианты ответа: 
   О. Шпенглера  
  Н. Данилевского  
  Ф. Энгельса  

  А. Тойнби 
5. Сознание и мышление … 
Варианты ответа: 
   тождественны  
  противоположны друг другу  
  активны  
  взаимосвязаны  
  идеальны 
6.«Знания о вещах изменчивы и текучи, и поэтому о всякой вещи можно сказать двояко и 
противоположным образом» - утверждает… 
Варианты ответа: 
   скептицизм  
  агностицизм  
  догматизм  



7. Современная диалектико-материалистическая трактовка истины предполагает, что … 
Варианты ответа: 
   истина всегда субъективна  
  абсолютной истины не существует  
  истина неразрывно связана с предметно-чувственной деятельностью человека, с 
практикой  
  в познании следует стремиться к вечной и абсолютной истине  
  истина есть процесс 
8. Определяя специфику научного знания, К. Поппер выдвинул принцип: 
Варианты ответа: 
   фальсификации  
  унификации  
  верификации  
  кодификации 
9.Источником содержания сознания для материалистов выступает... 
Варианты ответа: 
   бессознательное  
  объективный мир  
  ощущение  
  Бог 
10.Необязательность предварительных систем доказательств, опора на здравый смысл 
отличает ___________ знание. 
Варианты ответа: 
   паранаучное  
  квазинаучное  
  обыденное  
  научное 
11.Придавать смысл вещам и процессам может … 
Варианты ответа: 
   лишь человек  
  природа, взятая вне человека  
  все, существующие в природе живые существа  
  само их существование в мире 
12.Вера в безграничные возможности человека характерна для философии … 
Варианты ответа: 
   Нового Времени  
  XX века  
  Античности  
  Средневековья 
13.Христианское понимание смысла жизни заключается в... 
Варианты ответа: 
   накоплении знаний  
  спасении  
  материальном обогащении  



  преобразовании мира 
14.Подразделение истории цивилизованного человечества на Античность, Средние века и 
Новое время зародилось в эпоху … 
Варианты ответа: 
   Античности  
  постиндустриализма  
  Возрождения  

  Средневековья 
15.Согласно древнегреческой философии, природа есть... 
Варианты ответа: 
   неживые предметы  
  вечный и неизменный мир  
  живые существа  

  космос 
16.Личность – это … 
Варианты ответа: 
   неповторимое своеобразие качеств человека  
  поведенческо-генетическая характеристика человека  
  продукт общественных отношений  
  природная характеристика человека  

  субъект общественных отношений 
17.Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые возникает  в… 
Варианты ответа: 
   Индии  
  Греции  
  Вавилоне  
  Китае 
18.IX - XIV вв. средневековой европейской философии называются этапом… 
Варианты ответа: 
   апологетики  
  софистики  
  патристики  
  схоластики 
19.Автором книги «Иметь или быть» является... 
Варианты ответа: 
   Э. Фромм  
  Ф. Энгельс  
  Ф. Ницше  
  З. Фрейд 
20.Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется... 
Варианты ответа: 
   гуманизмом  
  космизмом  
  персонализмом  
  утилитаризмом 



21.Человеческий разум становится критерием развития общества и культуры в 
философии... 
Варианты ответа: 
   античности  
  Возрождения  
  Нового времени  
  Просвещения 
22.Возникновение античной философии было связано с постановкой проблемы.. 
Варианты ответа: 
   смысла жизни  
  существования Бога  
  первоначала бытия  

  познания Космоса 
23.Первый древнерусский философ:  
Варианты ответа: 
   Илларион  
  Нил Сорский  
  Филофей  

  Владимир Мономах 
24.Назовите китайское произведение, в котором можно проследить переход от 
мифологического отражения мира к его философскому осмыслению:  
Варианты ответа: 
   Бхагавадгита  
  Махабхарата  
  Лунь юй  

  Книга перемен 
25.Представителем антропологического материализма в русской философии является…  
Варианты ответа: 
   М.В. Ломоносов  
  Н.Г. Чернышевский  
  В.С. Соловьев  

  П.А. Флоренский 
26.Эвристическая функция связана с _____________ значением философии.  
Варианты ответа: 
   гуманистическим  
  методологическим  
  практическим  

  культурно-воспитательным 
27.Категория «свободы» подразумевает специфический способ бытия человека, связанный 
с его способностью…  
Варианты ответа: 
   совершать поступки в соответствии со своими целями  
  произвольного поведения  
  совершать поступки по приказу  
  выбирать решение  

  иметь привычки 



28.Слово _______ употребляется для обозначения всякого отдельно взятого представителя 
человеческого рода…  
Варианты ответа: 
   гражданин  
  индивид  
  личность  

  субстрат 
29.В широком философском смысле понятие «бытие» тождественно понятию…  
Варианты ответа: 
   дух  
  космос  
  вселенная  

  небытие 
30.Особое существо, обладающее, с одной стороны, биологическим началом, с другой 
стороны духовным - это…  
Варианты ответа: 
   животное  
  Бог  
  субстанция  

  человек 
31.К мировым религиям не относится…  
Варианты ответа: 
   христианство  
  ислам  
  иудаизм  

  буддизм 
32.Умерщвление плоти ради искупления грехов определяется как смысл жизни 
концепцией…  
Варианты ответа: 
   прагматизма  
  аскетизма  
  эвдемонизма  

  гедонизма 
33.З. Фрейд определял как «ОНО» в человеческой психике область…  
Варианты ответа: 
   инстинктов  
  бессознательного  
  привычек  

  сознания 
34.К функциям науки не относится…  
Варианты ответа: 
   познавательная  
  эстетическая  
  прогностическая  

  объяснительная 



35.С точкой зрения диалектического материализма в определении истины не согласуются 
следующие суждения…  
Варианты ответа: 
   истина  есть  то,  что  просто  и  экономно  описывает  поток чувственных 
переживаний человека  
  истина - это такое знание, руководствуясь которым, мы достигаем цели  
  истина - это такое знание, руководствуясь которым, мы создаем произведения 
искусства  

  истина - это знание подтвержденное мифами 
36.Обусловленный прежде всего общественно-исторической практикой процесс 
приобретения и развития знания, его постоянное углубление, расширение и 
совершенствование - это…  
Варианты ответа: 
   образ  
  дух  
  интеллект  

  познание 
37.Христианско-экзистенциальное направление в отечественной философии 
представлено…  
Варианты ответа: 
   И. Ильиным  
  Л. Шестовым  
  Н. Бердяевым  

  В. Зеньковским 
38.К патристике относятся следующие философы…  
Варианты ответа: 
   Фома Аквинский  
  Пьер Абеляр  
  Боэций  

  Августин 
39.Основателем античного атомизма является…  
Варианты ответа: 
   Демокрит  
  Фалес  
  Платон  

  Аристотель 
40.Новое время, начавшееся в 17 веке, стало эпохой утверждения и постепенной победы в 
Западной Европе…   
Варианты ответа: 
   марксизма  
  коммунизма  
  феодализма  

  капитализма 
41.Стремление унифицировать язык науки характерно для философии…  
Варианты ответа: 
   психоанализа  



  неотомизма  
  аналитической  

  экзистенциализма 
42.Натурализм рассматривает общество как естественное продолжение…  
Варианты ответа: 
   космических закономерностей  
  природных закономерностей  
  эксперимента  

  Божественного провидения 
43.К характерным чертам западной культуры не относится…  
Варианты ответа: 
   прагматизм  
  созерцательность  
  ориентация на науку  

  индивидуализм 
44.Созданная людьми среда обитания – это…  
Варианты ответа: 
   знание  
  наука  
  артефакт  

  философия 
45.Концепция «устойчивого развития» представляет собой…  
Варианты ответа: 
   одну из разновидностей неомальтузианства  
  поиск  обеспечения  и сопряженного развития человека и природы  
  стратегию человечества  

  дальнейший рост производства 
46.Онтология – это…  
Варианты ответа: 
   учение о первичности и вторичности материи или сознания  
  учение о бытии и небытии абсолюта и человека  
  учение о Боге 

  учение о методах познания 
47.Предметом изучения философии является…  
Варианты ответа: 
   физическая реальность  
  божественное откровение  
  всеобщее в системе «мир – человек»  

  художественная реальность 
48.Оценка вещей, явлений окружающего мира с точки зрения различных ценностей 
характерна для следующей функции философии…  
   
Варианты ответа: 
   аксиологической  
  эвристической  
  эмпирической  



  методологической 
49.Историческим типом мировоззрения, в основе которого лежит рациональное 
отношение к действительности, является…  
Варианты ответа: 
   религия  
  искусство  
  мифология  

  философия 
 
 
 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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