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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

Назначение:
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины профессионального цикла Основы экономики по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки).

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета.

КОС разработан на основании положений: по программе

подготовки квалифицированных рабочих, служащих для профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки). программы учебной дисциплины Основы экономики.

2. Результаты освоения учебной дисциплины.

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать:

- общие принципы организации производственного и 

технологического процесса;

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты 

труда в современных условиях;

- цели и задачи структурного подразделения, структуру 

организации, основы экономических знаний, необходимых в 

отрасли

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

уметь:
- находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 

труда



Освоение учебной дисциплины способствует формированию у 

обучающегося следующих общих (ОК) компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, самостоятельных работ.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы 
контроля и оценки

Знания:

-  общие принципы организации производственного 
и технологического процесса;

Устный опрос, 
тестирование, 
Самостоятельная 
работа

-  механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги);

Тестирование,
Самостоятельная
работа

-  формы оплаты труда в современных условиях; Устный опрос, 
Тестирование

-  цели и задачи структурного подразделения.
Устный опрос, 
Самостоятельная работа.

Умения:
-  находить и использовать необходимую 

экономическую информацию.
Самостоятельная работа, 
решение ситуационных 
задач

Итоговая аттестация Зачёт



Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений
балл (отметка) вербальный аналог

90 -  100 5
отлично

•1 0
0

VO 4 хорошо
51 -  75 3 удовлетворительно
менее 51 2 не удовлетворительно

Раздел: Предприятие в условиях рынка
Тема: Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной 
экономике
Вариант 1______________________________________________

№/
№

Вопросы Варианты ответов

1* Предприятие - это А- вид предпринимательства 
Б- самостоятельный субъект 
В- хозяйствующий субъект 
Г - коммерческий субъект

2* Признаками предприятия 
являются

А- правление
Б- самостоятельная система учёта 
В- расчётный счёт 
Г - юридический адрес

3 В каких предприятиях вся 
прибыль идёт на развитие 
производства

А- в коммерческих 
Б- в некоммерческих

4 К юридическим лицам относят 
предприятия

А- на которых имеется в штате юрист 
Б- с государственной формой 
собственности
В- с коллективной формой собственности 
Г- с частной формой собственности

5 Новое Предприятие может 
организовать

А- любой гражданин РФ с 14 лет 
Б- любое уже существующее 
предприятие 
В -то  и другое

6* Предприятие может быть 
ликвидировано

А- органами правопорядка 
Б- органами санэпидемнадзора 
В- арбитражем 
Г - собственником

7 По методам организации 
производственного процесса 
предприятия различают на 
предприятия

А- специализированные, 
диверсификационные, 

комбинированные
Б- поточные, партийные, единичные 
В - торговые, транспортные, 
промышленные и др.
Г- крупные, средние, мелкие 
Д- коммерческие, некоммерческие 
Е- юридические лица, физические лица



8 По признаку деятельности 
предприятия различают

А- специализированные, 
диверсификационные, 

комбинированные
Б- поточные, партийные, единичные 
В - торговые, транспортные, 
промышленные и др.
Г- крупные, средние, мелкие 
Д- коммерческие, некоммерческие 
Е- юридические лица, физические лица

9 Распределение прибыли является 
одним из основных признаков 
следующей группы предприятий

А- специализированные, 
диверсификационные, 

комбинированные
Б- поточные, партийные, единичные 
В - торговые, транспортные, 
промышленные и др.
Г- крупные, средние, мелкие 
Д- коммерческие, некоммерческие 
Е- юридические лица, 
физические лица

10 Основой функционирования и 
управления предприятия является

А- регистрация и получение
Свидетельства
Б- Устав предприятия
В- пожелания собственника предприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
БВ БГ Б В В ВГ В В Д Б

Раздел: Организация производственного процесса 
Тема: Экономические основы деятельности предприятия

Вариант 1

№/
№

Вопросы Варианты ответов

1 Получение предприятием 
денежных средств для 
производства называют

A. финансированием 
Б. обеспечением
B. инвестированием

2* К внешним источникам 
финансирования относят

A. долговые
Б. амортизационные отчисления
B. прибыль
Г. безвозмездные

3* Выручка парикмахерской зависит 
от

A. издержек предприятия 
Б. количества клиентов
B. среднего чека

4* Какие виды кредита 
предоставляются предприятиям

A. государственный 
Б. банковский
B. потребительский 
Г. коммерческий
Д. международный



5 Учет всех фактических издержек 
предприятия и распределение их 
по статьям входит в функции

A. экономической службы 
Б. бухгалтерской службы
B. службы нормирования

6 Начисление заработной платы и 
удержаний из неё проводится в

A. материальной группе бухгалтерии 
Б. производственно-калькуляционной 
группе
B. расчётной группе 
Г. финансовой группе

7 Доход, приходящийся на единицу 
продукции называют

A. предельным доходом 
Б. валовым доходом
B .  средней выручкой

8 Результирующим показателем 
хозяйственной деятельности 
предприятия является размер

A. дохода
Б. себестоимости единицы услуги
B. прибыли

9 Рентабельность предприятия 
можно определить отношением

А. стоимости ОФ и ОС к полученной 
прибыли
Б. прибыли к стоимости ОФ и ОС
A. доходом и себестоимостью услуги 
Б. доходом и издержками 
предприятия
B. выручкой и средним чеком_______

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А А Г Б В Б Г Б В В В Б Б

10 Прибыль предприятия- это 
разность между

Раздел: Организация производственного процесса 
Темы: Имущество и капитал. Основные средства предприятия. 

Оборотные средства предприятия. Вариант 1
№/
№

Вопросы Варианты ответов

1 Производственные фонды 
предприятия состоят из

A. основных фондов
Б. основных и оборотных фондов
B. основных, оборотных фондов и 
оборотных средств

2 К денежным средствам предприятия 
относят

A. основные фонды 
Б. оборотные фонды
B. оборотные средства

3* К основным фондам относят A. здания, оборудование 
Б.общежития предприятия
B. полуфабрикаты

4* Непосредственно участвующие в 
производственном процессе ОФ 
относят к

A. активным 
Б. пассивным
B. промышленно
производственным 
Г.непроизводственным

5 Стоимость ОФ, приходящихся на 
единицу продукции, называют

A. фондоотдачей 
Б. фондоёмкостью
B. фондовооружённостью

6 Отношение стоимости ОФ к 
численности работников предприятия 
называется

A. фондоотдачей 
Б. фондоёмкостью
B. фондовооружённостью



7 Величина Уставного капитала 
относится к

А. основным фондам 
Б. оборотным фондам

8 Влияние природных факторов на ОФ 
выраженное в денежной форме 
называют

А. физическим эксплуатационным 
износом
Б. естественным физическим 
износом

9. Процесс перенесения стоимости 
изношенной части ОФ на стоимость 
создаваемой продукции называют

A. производственными расходами 
Б. вменёнными затратами
B. амортизационными расходами 
Г. амортизационными 
отчислениями

10 Норма амортизации A. отчисляется произвольно
Б. установлена в % от стоимости 
ОФ
B. установлена определённым 
коэффициентом

11* Средства и материалы, потребляемые в 
процессе производства, называют

A. основные фонды 
Б. оборотные фонды
B. оборотные средства

12 Оборотные фонды проходят стадии A. деньги-сырьё-товар 
Б. сырьё-деньги- товар
B. товар- сырьё - деньги

13 Свою стоимость оборотные фонды 
переносят на стоимость продукции

A. произвольно
Б. согласно установленному % от их 
стоимости
B .  сразу и целиком

14 Увеличение оборачиваемости 
оборотных фондов ведёт к увеличению

А.затрат 
Б. прибыли

15 Предельно допустимый расход 
материала на единицу продукции 
называют

A. нормативом оборотных средств 
Б. нормой расхода
B. расходным нормативом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б БВ АБ АВ Б В А Б Г Б
11 12 13 14 15
БВ А В Б Б

Раздел: Трудовые отношения на предприятии.
Тема: Трудовые ресурсы

Вариант 1



№
пп

Вопрос Варианты ответов

1 Допускается ли 
действующим трудовым 
законодательством заключение 
трудового договора в устной 
форме?

а) да;
б) нет.

2 Трудовой договор -  это: а) соглашение между работодателем и 
представителем работника;
б) соглашение между работником и 
представителем работодателя;
в) соглашение между работодателем и 
работником.

3 В каких случаях
работодатель в праве отстранить 
работника от работы:

а) если работник появился на работе в 
состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического 
опьянения;
б) если работник не прошел 
обязательный медицинский осмотр;
в) если работник не представил о себе 
сведений личного характера.

4 Трудовые договоры могут 
заключаться:

а) только на неопределенный срок;
б) как на определенный, так и на 
неопределенный срок;

в) сроком до 10 лет.
5 Обязан ли работодатель 

потребовать у работника, 
нарушившего дисциплину, 
письменное объяснение:

а) да;
б) нет.

6 Трудовой договор вступает
в силу:

а) с оговоренной в нем даты;
б) с момента его подписания;
в) с момента определения системы 
оплаты.

7 Основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом 
стаже является:

а) трудовой договор;
б) личное дело;
в) трудовая книжка.

8 Прекращение трудового 
договора по совместной 
инициативе сторон -  это :

а) призыв или поступление на военную 
службу;
б) отсутствие на работе более 4 месяцев;
в) появление на работе в нетрезвом 
состоянии;
г) соглашение сторон;
д) вступление в законную силу 
приговора суда.

9 Какие из перечисленных 
условий являются

а) социальные льготы;
б) место работы;



дополнительными при заключении 
трудового договора:

в) условие о неразглашении 
государственной, служебной, 
коммерческой тайны;
г) трудовая функция;
д) испытательный срок;
е) оплата труда;
ж) предоставление жилплощади.

10
Какие документы можно 

требовать от работника при 
приеме на работу:

а) трудовую книжку, документ, 
удостоверяющий личность; СНИЛС
б) трудовую книжку, документ, 
удостоверяющий личность, справку о 
состоянии здоровья, СНИЛС, ИНН, 
документ об образовании;
в) трудовую книжку, документ, 
удостоверяющий личность, справку с 
места жительства, документ об 
образовании.

11
Перевод на другую 

постоянную работу 
осуществляется:

а) с письменного согласия работника;
б) с устного согласия работника;
в) согласие работника не требуется.

12
Какие из перечисленных 

изменений условий труда требуют 
согласия работника:

а) временный перевод по 
производственной необходимости;
б) перевод на другую работу в той же 
организации;
в) перемещение на другое рабочее место 
в той же организации;
г) перевод в другую организацию;
д) перевод в другую местность вместе с 
организацией

13
Прекращение трудового 

договора по инициативе 
работодателя -  это:

а) призыв или поступление на военную 
службу;
б) увольнение за прогул;
в) появление на работе в нетрезвом 
состоянии;
г) соглашение сторон;
д) вступление в законную силу 
приговора суда;
е) требование профсоюза;
ж) ликвидация организации, сокращение 
численности работников.

14
Работник имеет право 

расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя 
в письменной форме:

а) за 30 дней;
б) за 7 дней;
в )  за 2 недели;
г) предварительного уведомления не 
требуется.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б В АБ Б А А А Г АВДЖ Б
11 12 13 14
А БГД БВДЕЖ В



Предмет: Основы экономики 
Итоговый контроль 
Вариант 1

№
п.п

Вопросы Варианты ответов

1 Предприятие - это А- вид предпринимательства
Б- самостоятельный хозяйствующий
субъект
В- коммерческий субъект

2 К юридическим лицам относят 
предприятия

А- с частной формой собственности
Б- с государственной формой собственности
В- с коллективной формой собственности

3 Акционерное общество - это А- вид предпринимательства с 
индивидуальной формой собственности 
Б- вид предпринимательства без 
образования юридического лица 
В- вид предпринимательства с 
коллективной формой собственности

4 Основой функционирования и 
управления предприятия является

А- регистрация и получение Свидетельства
Б- Устав предприятия
В- пожелания собственника предприятия

5 Производственные фонды 
предприятия состоят из

А. основных фондов 
Б. основных и оборотных фондов

6 Акция -  это ценная бумага, 
которая даёт право

А- участвовать в управлении 
Б- получать часть прибыли в форме 
дивиденда 
В -то  и другое

7 Непосредственно участвующие в 
производственном процессе ОФ 
относят к

А. активным 
Б. пассивным

8 Отношение стоимости ОФ к 
численности работников 
предприятия называется

A. фондоотдачей 
Б. фондоёмкостью
B. Фондовооружённостью

9 Влияние природных факторов на 
ОФ выраженное в денежной форме 
называют

А. физическим эксплуатационным износом 
Б. естественным физическим износом

10 Процесс перенесения стоимости 
изношенной части ОФ на стоимость 
создаваемой продукции называют

A. производственными расходами 
Б. вменёнными затратами
B. амортизационными расходами

11 Средства и материалы, 
потребляемые в процессе 
производства, называют

А. основные фонды 
Б. оборотные фонды

12 Свою стоимость оборотные фонды 
переносят на стоимость продукции

A. произвольно
Б. согласно установленному % от их 
стоимости
B. сразу и целиком



13 Предельно допустимый расход 
материала на единицу продукции 
называют

A. нормативом оборотных средств 
Б. нормой расхода
B. расходным нормативом

14 Расчетные затраты на единицу 
продукции исходя из технико
экономических норм называют...

А- плановой себестоимостью 
Б- фактической себестоимостью

15 Одно из условий эффективного 
хозяйствования- э т о .

А- снижение себестоимости 
Б- увеличение себестоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Б В В Б Б В А В Б В
11 12 13 14 15
Б В Б А А
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