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1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины: «Экономические и правовые основы

профессиональной деятельности»

КОС включают материалы промежуточной аттестации в 6 семестре в 

форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании Положения о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации студентов КГБ ПОУ «Приморский 

Индустриальный Колледж» по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) 43.01.02 «Парикмахер»

2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Умения:
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания

- Оценка результатов устного персонального опроса.

- применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности

- Оценка выполнения тестовых заданий.

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства

- Оценка выполнения тестовых заданий.

Знания:
- понятия спроса и предложения на рынке услуг

- Наблюдение за деятельностью на практических занятиях.



- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских

- Наблюдение за деятельностью на практических занятиях.

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности

- Оценка результатов устного персонального опроса.

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения

- Оценка результатов устного персонального опроса.

- типовые локальные акты организации

- Оценка результатов устного персонального опроса.

- организационно-правовые формы организаций

- Оценка результатов устного персонального опроса.

- формы оплаты труда

- Наблюдение за деятельностью на практических занятиях.



3. Промежуточная аттестация

3.1 Текст задания для промежуточной аттестации
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

Вариант №1

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных
вариантов.

1. Право собственности предполагает...

а) владение, пользование, аренда; б) владение, распоряжение, аренда; в) владение, 
пользование, распоряжение; г) покупка, пользование, распоряжение

2. Какие элементы относят к активной части основных средств:

а) машины и оборудование; б) производственные здания и сооружения; в) измерительные 
и регулирующие приборы; г) вычислительная техника и программные обеспечения.

3. Что понимается под трудовыми ресурсами предприятия -

а) запас трудовых возможностей у людей; б) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

в) всех желающих участвовать в трудовом процессе; г) работающих в основных цехах; 

д) рабочих сдельщиков

4. По общему положению трудовую деятельность можно начать:

А) с 18 лет Б) с 14 лет В) с 12 лет Г) с 16 лет.

5. Износ при котором происходит потеря потребительной стоимости товара в 
результате интенсивного использования или бездействия это:

а) физический износ; б) моральный износ; в) социальный износ.

6. Процесс постепенного перенесения стоимости основных средств на производимую 
продукцию это: а) износ; б) амортизация; в) норма амортизации.

7. Начисление амортизации исходя из остаточной стоимости объекта это: 

а) линейный способ начисления амортизации; б) способ уменьшаемого остатка;

в) способ списания стоимости по сумме чисел срока полезного использования;

г) способ начисления амортизации в зависимости от объёма выпуска продукции



8. Стадия, на которой денежные средства финансируются в необходимые предметы 
труда это: а) денежная стадия; б) производительная стадия; в) товарная стадия.

Что входит в оборотные производственные фонды:

9. Что не входит в фонды обращения: а) готовая продукция; б) денежные средства в 
расчётах, кассе и на расчётном счёте. в) расходы будущих периодов.

10. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с:

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции б) количеством отработанного 
времени

в) количеством оказанных услуг.

Выполните практические задания 11 и 12 письменно.

Задание 11.

Дать определение закона стоимости и закона предложения.

Задание 12.

Решите задачу.

Рассчитать месячную заработную плату работника при применении сдельно
прогрессивной формы оплаты труда.

Рабочий изготовил за месяц 280 единицы продукции, в том числе 80 единицы -  сверх 
установленного задания. Расценка за единицу продукции, изготовленной в пределах 
производственного задания, - 97 руб., за дополнительную выработку предусматривается 
повышение расценки на 8%.

Вариант №2

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных 
вариантов.

1. Учредителем акционерного общества могут быть...

а) только юридические лица; б) только физические лица; в) юридические и физические 
лица.

2. Трудоемкость определяет-

а) затраты труда на производство продукции; б) затраты рабочего времени на 
производство единицы продукции; в) количество продукции производимой в единицу 
времени; г) количество продукции высшего качества; д) затраты рабочего времени на 
вспомогательные работы.

3. Работник должен предупредить администрацию об увольнении:



а) За 1 месяц до увольнения; б) За три дня до увольнения; в) За 1 неделю до увольнения 

г) За две недели до увольнения.

4. К обязательственным условиям трудового договора не относятся:

а ) условия об испытательном сроке; б) условия об обязательной отработке определённого 
срока после обучения за счёт работодателя; в) условия оплаты труда

5. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с:

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции; б) количеством отработанного 
времени; в) количеством оказанных услуг.

6. Основные средства:

а) полностью переносят свою стоимость на вновь изготовленную продукцию в течении 
одного производственного цикла; б) переносят свою стоимость на вновь изготовленную 
продукцию по частям; в) возможно и то и другое в зависимости от особенностей 
производства.

7. Многолетние насаждения относятся: а) к основным средствам; б) к оборотным 
средствам; в) к фондам обращения.

8. Здания, сооружения это: а) активная часть основных средств; б) пассивная часть 
основных средств; в) всё вышеперечисленное.

9. В зависимости от времени приобретения различают : а) полную и остаточную 
стоимость; б) первоначальную и восстановительную стоимость; в) среднегодовую 
стоимость.

10. Равномерное начисление амортизации в течение срока полезного использования 
объекта это: а) линейный способ начисления амортизации; б) способ уменьшаемого 
остатка; в) способ списания стоимости по сумме чисел срока полезного 
использования; г) способ начисления амортизации в зависимости от объёма 
выпуска продукции.

Выполните практические задания 11 и 12 письменно.

Задание 11.

Перечислите классификации предприятий общественного питания.

Задание 12.

Решите задачу.

Рассчитать заработную плату работника за месяц при применении простой повременной 
формы оплаты труда.

Работнику установлен оклад 25 400 руб. В определенном месяце количество по графику -  
22 рабочих дня, работник проработал 18 дней.



Вариант №3

При выполнении заданий 1-10 выберите правильный ответ из предложенных вариантов.

1. К объектам собственности не относится...

а ) автомобиль; б) ценные бумаги; в) трудовой коллектив; г) производственные здания и 
сооружения.

2. Показатели, характеризующие эффективность производительности труда

а) фонд ресурсов труда и оборотные средства; б) валовая продукция и рабочая сила; в) 
выработка продукции и трудоёмкость; г) рентабельность производства

3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:

а) 40 часов в неделю; б) 36 часов в неделю; в) 48 часов в неделю; г) 30 часов в неделю.

4. Трудовой договор вступает в силу:

а) с момента вынесения приказа о приеме работника на работу; б) со дня его подписания 
работником в) со дня фактического исполнения работником своих трудовых 
обязанностей;

г) со дня выхода работника на работу.

5. Сдельная расценка — это:

а) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы; б) показатель увеличения 
размера заработной платы в зависимости от месторасположения предприятия; в) оплата 
труда за единицу продукции (работ, услуг;) г) районный коэффициент к заработной плате.

6. Какой промежуток времени согласно Трудовому кодексу РФ считается ночным 
временем?

а) время с 23 часов до 7 часов; б) время с 22 часа до 6 часов; в) время с 21 часов до 5 
часов;

г) данный вопрос законом не урегулирован.

7. Первоначальная стоимость состоит: а) из стоимости покупки основных средств;

б) цены приобретения + затраты на доставку и установку; в) себестоимость основных 
средств.

8. Балансовой стоимостью может быть: а) первоначальная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; в) всё вышеперечисленное.

9. Перенос стоимости основных средств на вновь изготовленную продукцию это: 

а) износ; б) амортизация; в) норма амортизации.



10. Равномерное начисление амортизации в течение срока полезного использования 
объекта это: а) линейный способ начисления амортизации; б) способ уменьшаемого 
остатка; в) способ списания стоимости по сумме чисел срока полезного 
использования; г) способ начисления амортизации в зависимости от объёма 
выпуска продукции.

Выполните практические задания 11 и 12 письменно.

Задание 11.

Перечислите классификации основных фондов предприятий.

Задание 12.

Решите задачу.

Рассчитать месячную заработную плату работника при применении сдельно- премиальной 
формы оплаты труда.

Рабочий изготовил за месяц 350 единиц продукции. Расценка за единицу продукции -  90 
руб. При отсутствии брака работнику выплачивается премия в сумме 16% от суммы 
заработной платы, исчисленной в соответствии с прямой сдельной формой.

3.2 Критерии оценивания дифференцированного зачёта 

Баллы
с 1-10 -  1 балл

11 -  2 балла

12 -  3 балла

• работа выполнена правильно и полностью самостоятельно - 5

• работа выполнена правильно с учётом 1 несущественной ошибки, 

исправленной самостоятельно по требованию преподавателя - 4

• работа выполнена правильно с учётом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя - 3

• допущена существенная ошибка, которую учащийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя - 2

• допущены 2 или 3 существенных ошибки, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя - 1

• работа не выполнена вовсе -  0

Шкала перевода баллов в отметки по пятибалльной системе 

Отметка



Минимальное число баллов, 

необходимое для получения отметки 

«3» (удов.) 10 

«4» (хорошо) 11-15 

«5» (отлично) 16 и более

3.3 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1) Братухина О.А. «Основы экономики с практикумом» М.: «Кнорус» 2020 

г.

2) Гомола А.И. «Экономика для профессий и специальностей социально

экономического профиля» М: ИД «Академия», 2018 г.

3) Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. «Экономика организации 

(предприятия)»: М.: Кнорус 2021 г.

4) Котерова Н.П. «Экономика организации» М: ИД «Академия», 2016 г.

5) Липсиц И.В. «Экономика» М.: «Кнорус» 2020 г.

6) Носова С.С. «Основы экономики» М.: «Кнорус» 2020 г.

Интернет-ресурсы:
1. ru.science.wikia.com>wiki/ Экономика

2. Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика

1. webeconomy.ru

2. http // www.libertium.ru/library - библиотека материалов по экономической 

тематике

4. http // www.finansy.ru -  маиериалы по социально-экономическому 

положению и развитию России

5. http // www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery -  Галерея экономистов

6. http // www. Budgetrf. ru -  Мониторинг экономических показателей

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.science.wikia.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.science.wikia.com%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fclck%2Fjsredir%3Ffrom%3Dyandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B%26text%3D%26etext%3D612.UHODBON87qLH-C1eNc5-FJr3xDzH-iZ2z57wg86sS3MWxvpcsaZo5qRxXhRWaBHm.8193cbbf805b91509cbbe1627b258a03335c4596%26uuid%3D%26state%3DAiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6l0krtELC_Irpw0wgTuyWY1-EpVYkciHkRlnLP92ukKNmjiaUNpcKjDByjjLUTvSVH8JXThIkopmMUZRuT-5x8oMfjhV3jkbFpsCYT4JjKyyVZwW4Vd23zeiyr_En3a5r3rcrN9ZbpEYyv5XI2nFm73bwp4HnrC48hxtbnZnALaP0A2t3LY0OZqCro7t30QmrY5OV7jTbL3wTxWuypXQvlUnc1-sCM4jvJ2SiBFclpYGRFCcmQ8CoUQSpsudGdRBnQ%26data%3DUlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU1JMlN0YlRySk9WY3VXSUFjQWs4WGttaGhfM1dCZ0dPNnJGb094VlJ6RkcyYmpDYkljdkhTZW4xOUNRVFRPY0hIU3VRWFhmLTQwNnA2QzZzM0E1cmc%26b64e%3D2%26sign%3D6dd1c59f01df97ba8d9b051efc96a8da%26keyno%3D0%26ref%3DcM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O6gPZHGks9dO0YdXjOCbw9b45NFUp99ds1arE4poH0EZWDXlOlcnwidKbmPwSeV3a7wjE4y29GL7fWDqnN0kMQ1Azrx3oV88t9iow4oYy7iM8j_JYo6Ow3qxjmCAzXdg4PnTeOG6x7QB0t_wiiaT1mx%26l10n%3Dru%26cts%3D1425057373680%26mc%3D5.266868119140476
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.webeconomy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.libertium.ru%2Flibrary
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.finansy.ru%2F
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery

