Коми Республикаса йöзöс велöдан, наука да том йöз политика министерство
Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми
Государственное профессионального образовательное учреждение
«Сыктывкарский торгово-технологический техникум»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уровень профессионального образования:
Среднее профессиональное образование
в рамках реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
по профессии

43.01.09 – «Повар, кондитер»

Сыктывкар
2018

1

Фонд

оценочных

средств

общепрофессиональной

дисциплины

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»
разработан на основе федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной
группы 43.00.00 Сервис и туризм

Организация-разработчик:
Государственное

профессиональное

образовательное

учреждение

«Сыктывкарский торгово-технологический техникум» (далее ГПОУ «СТТТ»)
Разработчик:
Боцман Наталья Александровна – преподаватель спецдисциплин.

Комплект фонда оценочных средств по общепрофессиональной дисциплине
«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»
рассмотрен и одобрен на заседании методического объединения протокол №9
от «24» мая 2018 года, утвержден педагогическим советом от 04.09.2018 года

2

Оглавление
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ .................................................................... 4
2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ................................................................................................ 5
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ .......................... 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ......................................................................................................................... 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ......................................................................................................................... 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ....................................................................................................................... 11
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ....................................................................................................................... 13
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ....................................................................................................................... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ....................................................................................................................... 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ....................................................................................................................... 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ....................................................................................................................... 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ....................................................................................................................... 21
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ..................................................................................................................... 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Контрольная работа № 1 .......................................................................... 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Дифференцированный Зачет ................................................................... 26
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.......................................................... 31

3

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1.Область применения ФОС







Данный комплект оценочных средств предназначен для организации
текущего и промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине
«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»
(профессии: 43.01.09 – «Повар, кондитер»)
Текущая аттестация по дисциплине является обязательной для
студентов ГПОУ «СТТТ». Результаты текущей аттестации студентов
оцениваются по текущим результатам работы, куда входят, выполнение
практических работ, результаты тестирования и т.д.
Предметом оценки освоения УД являются умения и знания. Контроль и
оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием
сочетание накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведения
дифференцированного зачета.
Промежуточный контроль проводится в виде полугодовой контрольной
работы, содержащей только практическую часть, то есть решение задач.
Назначение дифференцированного зачета заключается в том, чтобы дать
возможность любому студенту проверить уровень сформированных у него
общих и профессиональных компетенций.
Дифференцированный зачет проводится в виде тестов и практических
заданий, предназначенных для студентов, обучающихся по профессии
43.01.09 «Повар, кондитер»
1.2. Цели и задачи ФОС
В ходе
организации текущего и промежуточного
контроля
оценивается умение:
-ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой
продукции
-применять экономические и правовые знания в конкретных
производственных ситуациях
-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства
знание:
Принципы рыночной экономики.
Организационно-правовые формы организаций
Основные положения законодательства, регулирующего трудовые
отношения
Механизмы формирования заработной платы
Формы оплаты труда
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2.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания знаний и умений учащихся по учебной
дисциплине
2.1.Оценка письменных работ
Ответ оценивается отметкой «5», если:
-работа выполнена полностью;
- в решении нет математических ошибок (возможны некоторые неточности,
описки, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
- допущены одна ошибка, или есть два – три недочёта
Отметка «3» ставится, если:
- допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов, но
студент обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
2.2. Критерии оценки тестовых заданий Тестовые задания
оцениваются исходя из следующих критериев:
менее 50% набранных баллов выставляется оценка 2;
за 50-65% набранных баллов выставляется оценка 3; за
66-85% набранных баллов выставляется оценка 4; за
86-100% набранных баллов выставляется оценка 5.
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11
12

Форма работы
Практические задания:
Основные формы
собственности. Правовые
действия субъекта
собственности в отношении
объекта
Практические задания:
Сравнительная характеристика
плановой и рыночной,
смешанной экономик
Практические задания:
Спрос и предложение
Практические задания:
цены и конкуренция
Практические задания:
Организационно-правовые
формы
предприятий
общественного питания
Практические задания:
Список показателей качества
продукции, которые должны
характеризовать следующие
виды продукции : хлеб, сыр,
рыба.
Практические задания:
Рассчитать численность
предприятия и структуру по
категориям персонала
организации
Практические задания:
Рассчитать натуральные и
стоимостные показатели
производительности труда
работников по категориям.
Практические задания:
Расчет нормирования труда
Практические задания:
Расчет заработной платы.

Наименование тем, разделов
Тема 2.2.
Собственность

Источник
Приложение 1

Тема 2.3
Основные типы экономических
систем

Приложение 2

Тема 3.1.
Сущность и основные факторы
рынка.

Приложение 3

Тема 4.1.
Предприятия общественного
питания

Приложение 4

Тема 4.2.
Организация
производственного процесса

Приложение 5

Тема 5.1.
Персонал предприятия.

Приложение 6

Тема 5.2.
Оплата труда

Приложение 7

Организация
системы
премирования
Практические задания:
Тема 5.3.
Составление трудового
Законодательство о труде
договора. Анализ трудовых
споров.

Приложение 8
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13 Практические задания:
Формы и методы защиты своих
трудовыхправ
в
рамках
действующего законодательства
14 Практические задания:
Бизнес-идеи
в
сфере
общественного
питания
и
способы их реализации.
15 Практические задания:
Управление
финансами
предприятия:
бухгалтерский
учет
16 Практические задания:
Управление
финансами
предприятия: налоговый учет

Тема 6.1.Предпринимательская
деятельность: организация и
управление

Приложение 9

Тема 6.2.
Финансовый менеджмент
предпринимательской
деятельности

Приложение 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.
Стогов купил у Федина мебельный гарнитур, уплатив ему всю обусловленную
сумму. Они договорились, что мебель будет стоять в квартире Федина две недели, а
затем Стогов перевезет ее к себе. Это соглашение было оформлено как договор
хранения в письменной форме. Через пять дней после этого Федин был арестован и
привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением, и
его имущество описано следователем. Стогов, узнав об этом, обратился в суд с иском
об исключении из описи мебельного гарнитура на том основании, что мебель в силу
договора купли-продажи, совершенного между ним и Фединым, стала собственностью
Стогова и описи не подлежит.
Определите, подлежит ли иск Стогова удовлетворению и какие доказательства на
право собственности мебельным гарнитуром могут быть им приведены.
2.
К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем
было кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на
кожевенный завод в обмен на изделия из кожи.
Через два месяца объявился собственник коровы.
К кому и какие требования он может предъявить?
Тест
Выберите все верные ответы.
1. Что Вы понимаете под экономической категорией «собственность»: а)
обладание человеком материальными и духовными благами;
б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать
принадлежащие людям материальные или духовные блага;
в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;
г) комплекс прав владельца благ.
2. Является ли право собственности нормой поведения, которую
а) можно соблюдать, но не нести ответственности; б) совсем
необязательно соблюдать и нести ответственность;
в) нужно соблюдать и нести ответственность за его нарушение;
3. Предпринимательство а) всегда выгодно; б)- это фактор производства;
в) является прерогативой людей, имеющих соответствующее образование;
г) в любой стране никогда не обходится без риска.
4. Основное преимущество товарищества состоит в том, что
а) объединение партнеров позволяет привлечь дополнительные средства
б) каждый партнер несет полную имущественную ответственность; в)
партнеры, объединив усилия, преуспевают;
г) его деятельность продолжается, даже если один из партнеров умирает.
5. Какие утверждения из приведенных ниже корректны:
а) корпорация может быть организована в виде АОО трастового типа;
б) концерн является филиалом холдинга;
в) АО предполагает ограниченную ответственность его участников;
г) АО - это хозяйственное товарищество.
6. В акционерном обществе: а) управление находится в руках акционеров;
б) единственным собственником является совет директоров; в) владение и
управление раздельны;
г) нет необходимости публиковать результаты хозяйственной деятельности.
7. Объектами интеллектуальной собственности являются
а) авторские права; б)торговые марки;
в) произведения искусства; г) промышленные образцы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Сравнительная характеристика плановой и рыночной, смешанной экономик

Экономическая
система

Преимущества

Недостатки

Производители сами решают, что
производить, а покупатели, что и в
каком количестве покупать;
Конкуренция между производителями
заставляет их задумываться о качестве
своего товара; Гос-во заботится о
достоверности рекламы, с помощью
сертификации продукции; лицензия
предприятий; создание общественных
товаров и услуг
Мастерство передается из поколения в
поколение; Стабильность и
предсказуемость общества;
Добротность и качество продукции.

Государство способно подорвать нормальное
функционирование рыночного уклада, если будет
слишком вмешиваться в рыночные законы.

Большая свобода выбора для
производителей и потребителей;
Широкий выбор товаров и услуг.
Внедрение передовых технологий.
Высокое качество продукции;
Воздействие конкуренции на
эффективность. Отсутствие дефицита;

Значительная разница в доходах граждан, в уровне
жизни; Проблемы социальной справедливости
Неустойчивость экономики: ей присущи подъемы и
спады. Безработица
Неуверенность в завтрашнем дне.
Платность большинства услуг.

Отсталая техника;
Ручной труд; Сельскохозяйственное производство;
Беззащитность перед внешними воздействиями
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Одних товаров больше, чем нужно,
других – меньше (переизбыток –
дефицит); отсталость технического
развития; отсутствие мотивации к
труду; низкое качество продукции.

Стабильность общества, экономики; возможность
быстрого распределения и перераспределения ресурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Задача 1
Спрос населения на спички описывается уравнением:
Qd = 7 – Р
Функция предложения спичек:
Qs = - 5 + 2 · Р
Решите задачу аналитически.
Р – цена коробка (руб.)
Q – количество (тыс. шт. )
Задача 2
Кривая спроса на яблоки описывается уравнением:
Qd = 1000 – 25 · Р
Кривая предложения яблок:
Qs = - 500 + 50 · Р
Определите аналитически равновесные цену и объем продаж на рынке
яблок. Р – цена (руб.)
Q – количество (тыс. шт. )
Задача 3
По имеющимся табличным данным построить кривые спроса и предложения.
Р,
руб.

7

20

10

4

4

7

Qd,
спрос
Qs,
предложение

Задача 4
на основе высказываний вымышленных предпринимателей определить, в какой рыночной
структуре работает каждый из них.
Предприниматель №1: Мои дела идут отлично. Я выпускаю уникальный товар, у
которого нет близких заменителей. На этот товар я сам назначаю цену, и цена эта
достаточно высокая.
Предприниматель №2: У меня может быть как стандартный, так и дифференцированный
товар. Я и мои конкуренты придерживаемся политики жесткой цены, ведь нас так мало в
отрасли.
Предприниматель №3: Я в погоне за максимальной прибылью могу манипулировать
ценой, количеством продукта, но главное в моём бизнесе, не забывать про рекламу! И всё
делать для того, чтобы покупатель всегда мог отличить мой товар от товара конкурентов
за счёт мнимых или действительных различий.
Предприниматель №4: Преимущество моего бизнеса состоит в том, что сколько бы
товара я ни предложил к продаже на рынке, я весь его продам без всякой рекламы.
Конечно, мне приходится мириться с тем, что я никак не могу повлиять на рыночную цену
товара, но уж если эта цена становится слишком низкой, я могу легко покинуть эту
отрасль перейти в другую.
Задача5
Определить количество денег, необходимое для обращения денег в экономике
страны, если сумма цен реализуемых товаров и услуг – 720 млн. руб., товары, проданные в
кредит, срок оплаты которых не наступил, - 70 млн. руб., сумма платежей по долговым
11

обязательствам – 10 млн. руб., взаимопогашающиеся платежи – 37 млн. руб. Рубль
совершает 9 оборотов в год.
ТЕСТ по теме спрос и предложение
1. Из всех приведенных ниже понятий необходимо выбрать одно
– единственно правильное для данного случая. Итак, спрос это:
А. количество товара, которое люди желают приобрести по той или иной
цене Б. заменители блага, т.е. товары, использующиеся вместо него В.
платежеспособная потребность
2. Кривая спроса сместится вправо, если:
А. все эти факторы приведут к указанному
сдвигу Б. вырастут доходы потребителей
В. будут обнаружены новые полезные свойства данного блага
Г. в экономике ожидается повышение цен
Д. ни один из этих факторов не приведет к такому сдвигу
3. Кривая рыночного спроса показывает:
А. как будет повышаться потребление блага при росте его цены
Б. как будет снижаться потребление блага при сокращении дохода покупателей
В. как будет снижаться потребление блага при росте его цены
Г. как будет повышаться потребление блага при сокращении дохода покупателей
4. Перемещение от точки Б к точке А может быть связано:
А. со снижением величины спроса
Б. с сокращением спроса
В. со сдвигом спроса
Г. с ростом объема предложения
5. Если цена товара ниже точки

равновесия, то возникает:
А. избыток
Б.
дефицит
В. рост безработицы
Г. все варианты не верны
6. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:
А. цена равна издержкам плюс прибыль
Б. уровень технологии применяется постепенно
В. объем предложения равен объему спроса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Кроссворд на тему "Классификация предприятий общественного питания (ПОП)"

По горизонтали
4. ПОП с широким ассортиментом блюд, сложного приготовления.Блюда могут
быть фирменными.Обслуживается исключительно официантами.
5. ПОП с ограниченным ассортиментом блюд,не сложного приготовления.Предназначена
для быстрого обслуживания потребителей.
8. ПОП с широким ассортиментом напитков,как алкогольных так и не
алкогольных.Реализуют блюда не сложного приготовления и(или)
покупную продукцию.Может присваиваться класс.
По вертикали
1. ПОП с ограниченным ассортиментом блюд,меню чаще всего составляется на
неделю.Самообслуживание.Чаще всего находится при каком либо учреждении.
2. Тип столовой,меню которой составляется при участии врача.Блюда готовятся
по специальному сборнику.
3. ПОП с организацией отдыха потребителей.Меню ограничено.Обслуживание
официантами и(или) самообслуживание.
6. ПОП специализирующееся на продаже п\\ф и готовых изделий.Имеет собственное
производство.
7. Классификация ПОП по времени функционирования.пример:"Летнее кафе"
Тест: Классификация Предприятий Общественного Питания (ПОП)
1.В группу узкоспециализированных предприятий входит:
а) диетическая столовая
б) шашлычная
в) кафе – кондитерская
2.К функциональным группам общественного питания НЕ относятся помещения:
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А) для приема и хранения продуктов;
Б) административно-бытовые;
В) производственные;
Г) помещения приемно-вестибюльной группы.
3.Предприятия, на которых преобладают стадии тепловой кулинарной обработки
продуктов, в результате которых выпускаются готовые блюда называются:
А) заготовочными;
Б) доготовочными;
В) предприятиями с полным циклом производства; Г)
предприятиями с неполным циклом производства.

4. Выберите ПОП с широким ассортиментом блюд, сложного приготовления. Блюда
могут быть фирменными. Обслуживается исключительно официантами:
А) ресторан
Б) закусочная
В) кафе
5.К заготовочным цехам предприятий общественного питания НЕ относятся:
А) холодный цех;
Б) овощной цех;
В) мясной цех;
Г) рыбный цех.
6.Какое предприятие специализируется на продаже П/ф и готовых изделий, имеет
собственное производство:
А) кафе
Б) столовая
В) кулинария
7.К какому уровню обслуживания относится данное предприятие: оригинальность
интерьера, выбор услуг, комфортность, разнообразный ассортимент оригинальных,
изысканных заказных и фирменных блюд и изделий; широкий выбор фирменных и
заказных напитков и коктейлей.
А) первый
Б) люкс
В) высший
8.Вставьте пропущенное слово: «В весенне-осенний период могут функционировать . Они
имеют узкий ассортимент продукции собственного производства и покупных товаров.
Размещаются в сооружениях закрытого, полузакрытого типов и оборудованы на
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базе киосков, павильонов. Для обслуживания потребителей устанавливается мебель
(столы, стулья). Такое заведение обычно располагается на набережной, в парках, в местах
где в тёплое время года люди обычно проводят своё свободное время.
9. ПОП с широким ассортиментом напитков, как алкогольных, так и не
алкогольных. Реализуют блюда не сложного приготовления и(или) покупную
продукцию. Может присваиваться класс, называется:
А)
ресторан Б)
кафе В) бар
10. К доготовочным цехам предприятий общественного питания НЕ относятся:
А) кондитерский цех;
Б) моечная кухонной
посуды; В) холодный цех; Г)
мясной цех.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Задание 1 . Составить список показателей качества продукции, которые должны
характеризовать следующие виды продукции : хлеб, сыр, рыба.(на примере)
Показатели качества
продукции

Функциональной
пригодности
Надежности:
безотказности
долговечности
ремонтопригодности
сохраняемости
Эргономичности
Эстетичности
Технологичности
в производстве
при применении
Ресурсопотребления
Безопасности
Экологичности

Продукция,
расходуемая
при
использовании
Сырье и
природное
топливо
+

Продукция,
расходующая
свой ресурс
Материалы и
продукты

Расходуемые
изделия

Ремонтируемые
изделия

+

+

+

Не
ремонтируемые
изделия
+

+
+
(+)

+
+
(+)

+
(+)
(+)
(+)
+
+
(+)

(+)
+
+
+
(+)
(+)

(+)
+
+
+
(+)
(+)
(+)

+
(+)
(+)
(+)

+
(+)
(+)
(+)

+
+
(+)
(+)

+
(+)
(+)
(+)
(+)

+
+
(+)
(+)
(+)

Задание 2. Общий объем трудозатрат на годовой выпуск продукции (ДСП) – 650000
нормо – часов. Плановый объем выпуска ДСП –220000куб.м. Фактические трудозатраты
на выпущенную продукцию – 645000 чел.-ч. Фактически выпущено плит – 195000 куб.м.
Определить плановую и фактическую трудоемкость 1 куб.м плит. Сделать вывод.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
При расчетах численности персонала на основе статистических методов и экспертных
оценок используют:
нормы
времени,
необходимого
для
выполнения
работы;
- нормы численности;
- коэффициент пересчета явочной численности в списочную;
- величину полезного фонда времени;
- нормы обслуживания
Задача 1. Стоимость основных фондов - 150800 тыс. руб. Численность промышленнопроизводственного персонала – 135 человек. Определить фондовооруженность труда.
Задача 2.Товарная продукция предприятия 110500 тыс. руб. Численность промышленно производственного персонала 80 человек. Определить производительность труда.
Задача 3.Предприятие произвело 1400 тонн продукции. Численность промышленнопроизводственного персонала- 95 человек. Определить производительность труда
Задача 4.
Определить норматив численности служащих, используя формулу НИИ труда:
Нч=13,1+0,028*Рпп+0,00066*Фа,
если на данном предприятии численность промышленного производственного персонала
Рпп=5650 чел., а стоимость активной части основных производственных фондов – Фа=56
млн. руб.
Задача 5. оперативное время – 12 мин., норматив времени на отдых – 4% от оперативного
времени, а норматив времени на обслуживание рабочего времени – 6%, Норма штучного
времени?
Задача 6. размер нормы штучного (Тшт)13,2 мин.,оперативное время – 12 мин.,
подготовительно-заключительное время – 20 мин., количество деталей в партии – 40 шт.
Определите: штучно-калькуляционного (Тшк) времени и норму выработки (Нв)
Задача 7. Рассчитать норму штучного, штучно-калькуляционного времени и норму
выработки на 8-часовую смену, если время основной работы, выполняемой вручную,
составляет 12 мин. на операцию, время вспомогательной работы – 6 мин., норматив
времени на отдых, личные надобности и обслуживание рабочего места – 10% к
оперативному времени. время на подготовительно-заключительную работу – 20 мин.,
количество деталей в партии-30 шт.
Задача 8. Норма обслуживания наладчика автоматического оборудования – 12 единиц в
смену. Определить плановую среднесписочную численность наладчиков на предприятии с
работой в 2 смены, номинальным фондом рабочего времени - 260 смен, реальным – 232
смены в год. Число единиц обслуживаемого оборудования – 360 единиц.
Задача 9. На сколько процентов изменится показатель производительности труда в
плановом периоде, если за отчетный период продукции выработано на сумму
2500тыс.руб. Численность работающих составляла 1350 человек, в плановом периоде
объем вырабатываемой продукции должен возрасти на 6% численность останется без
изменения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Задача 1. Часовая тарифная ставка – 63руб., изготовлено 262 деталей, с нормой штучного
времени – 28 мин. Подоходный 13%. Определите заработную плату
Задача 2.Оклад 4880 р. Отработано из 24 дней - 21 дня. Северный и районный
коэффициенты – 70%. Подоходный налог – 13% З.пл. - ?
Задача 3.Рабочий - сдельщик II разряда выработал за месяц 28 тонн продукции. Сдельная
расценка за единицу продукции 330 руб. Определить размер зарплаты рабочего за месяц.
Задача 4.В течение месяца: часовая тарифная ставка – 94 руб.; отработано 133 часа;
подоходный налог – 13%.
Задача 5. В течение месяца: часовая тарифная ставка – 86 руб.; отработано 90 часа;
подоходный налог – 13%.
Задача 6.Часовая тарифная ставка – 50 руб., изготовлено 130 деталей, с нормой
штучного времени – 20 мин. Определите заработную плату.
Задача 7.
Оклад
Сев. И районный 70%
Начисленная з/пл. НДФЛ
з/пл. на руки
1700
800
2850
4900
5200
3770
900
2700
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
1.Составить трудовые договора с основным работником и с совместителем.
Задача 1.
Электрик Симаков 7 марта явился на работу в нетрезвом состоянии. На предложение
администрации оставить рабочее место ответил оскорблениями и учинил драку, в связи с
чем был подвергнут административному аресту за мелкое хулиганство на 10 суток.
После отбытия наказания к работе электрика его не допустили, так как приказом
директора он был переведен (без указания срока) подсобным рабочим в хозяйственную
часть. Приступить к данной работе Симаков отказался и 13 апреля был уволен за
систематическое неисполнение без уважительных причин возложенных на него трудовых
обязанностей.
Считая увольнение неправильным, Симаков обратился в народный суд с заявлением о
восстановлении его на работе и о взыскании с предприятия заработной платы за дни
вынужденного прогула. В заявлении он указал, что за время работы ни разу не нарушал
трудовой дисциплины.
Задача 2.
Приказом по предприятию были уволены 3 работника со следующими формулировками:
1) уволен в связи с невозвращением из отпуска по уходу за ребенком;
2) уволен в связи с призывом в армию;
3) уволен в связи с переходом на другое предприятие.
Назовите основания увольнения каждого из них со ссылкой на нормы закона. Кто из
этих работников имеет право на выходное пособие?
Задача 3.
Приказом по предприятию были уволены 3 работника со следующими формулировками:
1) уволен в связи с поступлением на учебу в вуз;
2) уволен в связи с переходом на инвалидность;
3) уволен в связи с выходом на пенсию.
Назовите основания увольнения каждого из них со ссылкой на нормы закона. Кто из
этих работников имеет право на выходное пособие?
Задача4.
Для проведения столярных работ поликлиника заключила договор со столяром
Скобелкиным, временно нигде не работающим.
По договору Скобелкин обязался в течение сентября оборудовать регистратуру
фанерными шкафами с выдвижными ящиками, а администрация уплатить ему 1000
рублей.
Выполняя работу, Скобелкин упал со стремянки, ушибся и в течение двух недель был
нетрудоспособен. Поэтому работу он завершил лишь к 17 октября.
При производстве расчета за выполненную работу Скобелкин потребовал, чтобы ему был
оплачен листок нетрудоспособности за время болезни, поскольку он получил травму на
производстве, а поступление на работу и увольнение с нее должны быть записаны в
трудовую книжку для подтверждения стажа работы.
Администрация, отказав Скобелкину в его требованиях, предупредила его, что из
причитающейся ему суммы будет произведен вычет полной стоимости испорченных им
при раскрое пяти листов фанеры.
Скобелкин, возражая, указал администрации, что порча фанеры должна быть отнесена к
случаям нормального производственно-хозяйственного риска, за который он
ответственности нести не должен.
1. Дайте характеристику отношений Скобелкина с поликлиникой.
2. Чем отличается трудовой договор от других соглашений о работе, в частности от
договора подряда?
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3. Был ли между сторонами заключен трудовой договор?
4. Каковы обязательные и дополнительные условия трудового договора?
5. Обоснованы ли требования Скобелкина о выплате пособия по нетрудоспособности и
производстве записей в трудовой книжке?
6. Вправе ли Администрация удержать с причитающейся Скобелкину суммы стоимость
ущерба?

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Бизнес-идеи в сфере общественного питания и способы их реализации (бизнес-план)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Задача 1.
Выручка от реализации товаров собственного производства 920000 (вкл.НДС),
себестоимость 430000, доходы от сдачи имущества в аренду 140000, расходы
на приобретение топлива 52000. Расчитать налог на прибыль
Задача 2.
Фабрика реализовала покупателям мужской обуви на 3710000 рублей, За этот период
оплачены строительные работы на 97000 рублей. Рассчитать НДС, подлежащий уплате
в бюджет
Задача 3.
ООО закупило товары, облагаемые НДС по ставке 18% на сумму 226000 рублей, а также
товары облагаемые НДС по ставке 10% на сумму 94000 рублей. Исчислить сумму НДС за
ноябрь
Задача 4.
Фирма закупила товары, облагаемые НДС по ставке 18% на сумму 340000 рублей, а
также товары облагаемые НДС по ставке 10% на сумму 84000 рублей. Исчислить сумму
НДС
Задача 5.
Организация закупила 1500 коробок цветов на общую сумму 615000 рублей. В декабре
организация реализовала 1200 коробок на общую сумму 522000 рублей . Определить
сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за декабрь, указать сроки уплаты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Контрольная работа № 1
Вариант 1.
1. К экономической сфере относится:
1) потребление материальных благ
2) создание политических
партий
3) получение образования
4) организация местного
самоуправления
2.Определите верную последовательность появления в истории
человечества различных форм денег
1) шкуры зверей, монеты, кредитные карточки, бумажные деньги
2) монеты, шкуры зверей, бумажные деньги, кредитные карточки
3) шкуры зверей, монеты, бумажные деньги, кредитные карточки
4) бумажные деньги, кредитные карточки, монеты, шкуры зверей
3. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к
характеристике рынка:
Монополия, монархия, олигополия, конкуренция.
Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда.
4. Установите соответствие между типом экономической системы и ролью
государства в ней:
запишите в виде пар букв и цифр.
ТИПЫ СИСТЕМЫ
РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА
А) Традиционная система
1) Государство регулирует
производство, обмен,
распределение продукции.
Б) Командная система
2) Государство практически не
вмешивается в экономику.
В) Рыночная система
3) Государство обеспечивает
экономический порядок в
обществе согласно законам.
А- 2 Б- 1 В- 3
5. Какой из приведенных примеров не относится к предпринимательской
деятельности:
1) закупка картофеля на рынке на зиму 2) продажа автомобилей
3) доставка цветов на дом4) гарантированный ремонт бытовой техники
6. Что необходимо для организации производства?:
1) определить, что нужно производить
2) знать принципы и нормы осуществления экономической политики
государства
3) собственность
7. Под рынком понимается:
1) место продажи товаров
2) место
производства товаров
3) система экономических отношений по поводу купли-продажи товаров
4) конкурентная борьба между производителями
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8. Организация деятельности людей, направленная на создание благ,
которые способны удовлетворить их потребности – это….(экономика)
9. Установите соответствия между понятиями и их определениями:
Понятие
Определение
1. Производитель А. Процесс создания разных видов экономических
продуктов (товаров и услуг), предназначенных для
продажи
2. Производство
Б. Человек, предприятие (фирма), изготавливающие
товары и предоставляющие услуги
3. Потребитель
В. Человек, предприятие, общество – тот, кто
приобретает и использует товары и услуги для
удовлетворения своих потребностей
10. Какое общество называется традиционным:
1.индустриальное,
2.доиндустриальное,
3.постиндустриальное.
11. Средства производства - это:
А. часть капитала
Б. трудовые ресурсы и капитал
В. предметы труда и средства труда
Г. все материальные ресурсы
Вариант 2.
1. Рынок регулирует отношения в сфере: 1) производства 2) потребления
3) распределения 4) обмена
2. В рыночной экономике в отличие от командной:
1) принимаются четкие государственные планы по выпуску продукции
2) устанавливаются фиксированные цены
3) существует конкуренция
4) взимаются государственные налоги с населения
3.Место, где покупатели и продавцы обмениваются товарами и услугами, в
экономике называется …
1) базар
2) рынок
3) ярмарка
4) магазин
4.Что характеризует командную экономическую систему?
1) свобода предпринимательской деятельности
2) многообразие
форм собственности
3) преобладание сельского хозяйства
4) централизованное
ценообразование
5.Верны ли следующие суждения о производителе?
А. Производитель может повлиять на формирование спроса на свои
товары и услуги
Б. Производитель стремится получать большую прибыль с наименьшими
затратами.
1) верно только А 2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба
суждения неверны
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6. Что не может являться объектом собственности:
1) предметы домашнего обихода 2) произведенное оборудование
3) знания и умения работников 4) здания и жилища
7. Вставьте пропущенное слово: « Блага – это предметы и средства
удовлетворения ……………… человека». (потребности)
8. В приведенном ниже перечне отметьте правовые документы,
закрепляющие право на труд:
1)Трудовой договор 2) Конституция РФ 3) Трудовая книжка
9. Найдите соответствие:
А- общество Б- государство В- страна Г- природа 1- политическая
организация, включающая определенный тип режима власти, органы
и структуру правления
2- территория, имеющая определенные границы и пользующаяся
государственным суверенитетом.
3- обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального
мира, состоящая из индивидуумов и включающая в себя способы
взаимодействия людей и формы их объединения.
4- все сущее, весь мир в многообразии его форм и проявлений.
(А-3, Б- 1,В- 2 ,Г- 4)
10. Какое общество называется традиционным:
1.индустриальное,
2.доиндустриальное,
3.постиндустриальное.
11) Средства труда - это часть средств производства:
А. при помощи которой человек воздействует на сырье
Б. которая предназначена для найма рабочей силы В.
которая предназначена для приобретения сырья
Ответы
1 вариант
2 вариант
Вопрос
ответ
Вопрос
ответ
1
1
1
4
2
3
2
3
3
Монархия
3
Рынок
4
А-2,Б-1,В-3
4
4
5
1
5
3
6
1
6
3
7
3
7
Потребности
8
Экономика
8
1,2
9
БАВ
9
А-3,Б-1,В-2,Г-4
10
2
10
2
11
в
11
а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Дифференцированный Зачет
Вариант 1(1 часть)
1. Расположите потребности по мере их возрастания согласно
классификации человеческих потребностей: 1: физиологические
потребности 2: потребность в безопасности 3: потребность в социальных
контактах 4: потребность в уважении
2. Производство возникло потому, что
а) к этому вынудила природа б) ограничены ресурсы в) возросли
потребности людей г) этого захотел сам человек
3. Ограниченность-это проблема, которая:
а) есть у всех людей и обществ б) существует только в бедных странах
в) есть только у бедных людей г) никогда не возникает у богатых людей
4. Три основных фактора производства - труд, земля, капитал. Какая из
ниже перечисленных групп, включает в себя все три составляющие:
а) предприниматели, деньги, рента б) воздух, ученые, автомобили
в) рабочие, станки, здания г) нефть, газопровод, ювелирные изделия
5. В централизованной экономике товары и услуги производятся:
а) с помощью экономических планов б) людьми, желающими
получить доход
в) традиционными методами г) в соответствии с условиями спроса и
предложения
6. Установите соответствие между видами денег.
1. Полноценные деньги
А) серебряная монета
2. Кредитные деньги
Б) вексель
3. Наличные деньги
В) разменные монеты
4. Безналичные деньги
Г) пластиковая карточка
7. Укажите два верных ответа
К социальным последствиям безработицы относятся:
а) потеря квалификации б) упадок моральных устоев
в) общественные и политические беспорядки г) потеря
определенного объема ВНП
8. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой…
а) что производится, как производится, кем потребляется б) что
потребляется, как производится, кто производит в) что
потребляется, как потребляется, кем потребляется г) что
производится, как потребляется, кем производится
9. Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый
доход в течение определенного периода - это доход…
а) минимальный б) реальный в) располагаемый г) номинальный
(2 часть)
1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных
условиях:
а) получение прибыли и ее максимизация

б) повышение заработной платы работников
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в) выход на мировой рынок
г) совершенствование производственной структуры предприятия
д) внедрение новой техники и технологии
2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:
а) индивидуальные б) частные в) малые г) государственные д) муниципальные
3.Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников
в возрасте от 15 до 16 лет не может превышать...
а)4 часов
б)не ограничивается законодательством
в)5 часов
г)работодатель не имеет права нанимать на работу лиц, не
достигших 16 лет
4.Эапы создания нового предприятия:
А) идея, постановка целей , разработка документов, определение финансовых
источников, государственная регистрация предприятия, постановка на учет в
налоговом органе
Б) идея, постановка целей, определение финансовых источников,
разработка документов, государственная регистрация предприятия,
постановка на учет в налоговом органе
В) идея, постановка целей , определение финансовых источников,
разработка документов , постановка на учет в налоговом органе,
государственная регистрация предприятия
5.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается:
а)по обычной ставке работника; б)не менее чем в полуторном размере;
в)не менее чем в двойном размере; г)не менее чем в тройном размере;
6.Риски по сфере возникновения:
А)прогнозируемые, непрогнозируемые, б) внешние, внутренние, в) внешние,
прогнозируемые,
7. Это деятельность организации по приобретению и созданию
реализации и прочему выбытию основных средств нематериальных
активов, доходных вложений в материальные активы:
А) инновационная Б) инвестиционная В)индустриальная
8. Процесс организации, мотивации и контроля, необходимый для того,
чтобы сформировать и достичь цели организации: а) управление,
б)разрешение, в) планирование
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Вариант 2(1 часть)
1. Установите соответствие перечисленных потребностей.
1. Физиологические
А) пища
2. Материальные
Б) оборудование
3. Духовные
В) чтение книг
4. Социальные
Г) общение
2. Рациональное использование природных ресурсов обусловлено… а)
повышением потребностей людей б) ограниченностью ресурсов в)
обострением экологических проблем г) государственными интересами
3. Основные вопросы, решаемые любой экономической системой…
а) что производится, как производится, кем потребляется б) что
потребляется, как производится, кто производит в) что потребляется, как
потребляется, кем потребляется г) что производится, как потребляется, кем
производится
4. Производство возникло потому, что
а) к этому вынудила природа
б) ограничены ресурсы
в) возросли потребности людей
г) этого захотел сам человек
5. Назовите группу населения, которая выигрывает от инфляции.
а) студенты б) предприниматели в) пенсионеры г) заемщики
6. Безработным является…
а) студент, который хотел бы работать
б) человек, который искал работу в течение шести месяцев, а затем
прекратил поиски
в) человек, который потерял работу три месяца назад и до сих пор
продолжает поиск новой
г) пенсионер, который активно ищет работу
7. Если доходы бюджета больше расходов, то бюджет…
а) дефицитный б) профицитный в) сбалансированный
г) реальный
8. Желание и способность производителей предоставлять товары
для продажи на рынке определяет…
а) предложение б) спрос в) эластичность спроса г) эластичность
предложения
9. Укажите средство, с помощью которого работник страхуется от риска
непредвиденной инфляции:
а) открытие нового бизнеса на основе полученных от банка кредитов б)
хранение средств в банке в) включение в контракт пункта,
предусматривающего индексирование заработной платы
г) предложение своему другу ссуды, процентная ставка по которой
ниже банковской
(2 часть)
1. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:
а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях
предприятия
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б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ,
оказанных услуг)

в) недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска
бракованной продукции, резкого сокращения объема производства и
снижения его рентабельности)
2. предприятием общественного питания – это…
а) самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем в
порядке, установленном законодательством РФ, для производства и
реализации продукции с целью удовлетворения общественных
потребностей и получения прибыли.
б)предприятие, предназначенное для производства кулинарной
продукции, мучных, кондитерских и булочных изделий, их реализации и
(или) организации потребления.
3.Экономическая сущность рассматривается с ..
а) отраслевой, юридической, хозяйственной б)юридической, хозяйственной,
подразделенческой
в)юридической, бухгалтерской, отраслевой
4.ресурсы организационной системы управления – это..
а) наличие информации о поставщиках, конкурентах,
б)месторасположение предприятия, особенности территории вокруг
предприятия,
в)гибкость управляющей системы, скорость прохождения управленческих
воздействий
5.В рабочее время не включаются:
а)специальные перерывы для обогревания и
отдыха; б)перерыв для отдыха и питания;
в)перерывы для кормления ребенка (детей), предоставляемые работающим
женщинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 1,5 лет;
6.По уровню финансовых потерь, риски бывают:
А) допустимые, критические, катастрофические
Б)внешние, внутренние
В)прогнозируемый, непрогнозируемый, допустимый
7. Какая функция не обеспечивает взаимосвязь и взаимодействие между
элементами системы управления организацией?
а) Планирование б) Организация в)мотивация г)коммуникационные
8. Управленческий персонал включает:
а) вспомогательных рабочих;
б) сезонных рабочих;
в) младший обслуживающий персонал;
г) руководителей, специалистов;
Ответы
1 вариант
Вопрос
1
2
3

ответ
1,2,3,4
в
а

2 вариант
Вопрос
1
2
3

ответ
(1-а,2-б,3-в,4-а)
б
а
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4
5

б
а

4
5

в
г

6
7
8
9
2 часть
1
2
3
4
5
6
7
8

(1-а,2-б,3-в,4-г)

6
7
8
9
2 часть
1
2
3
4
5
6
7
8

б
б
а
в

Б,в
а
б
а
Б,г,д
в
б
в
б
б
а

б
б
а
в
б
а
в
г
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Э/у Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник. – М.: Дашков и К,
2013.
2.Э/у Тыщенко. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебное пособие.
– М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – (СПО).
3.Э/у Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. –
М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – (Профессиональное образование).
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