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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 
1.1 Область применения 
 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОПД.05 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля в 
форме контрольной работы и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета.  

КОС разработаны на основании положений: 
- основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки специальности: 43.01.09 Повар, кондитер; 
- программы учебной дисциплины ОПД.05 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Для подтверждения освоения дисциплины обязательна констатация наличия 

(освоения) всех или большинства требуемых умений и знаний по дисциплине 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и  сформированности общих компетенций. 

 
1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

промежуточной аттестации 
 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка следующих умений и знаний: 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
 

Знать:   
принципы рыночной экономики; 
организационно-правовые формы 
организаций; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; 
способы ресурсосбережения в организации; 
понятие, виды предпринимательства; 
виды предпринимательских рисков, способы 
их предотвращения и минимизации; 
нормативно - правовые документы, 
регулирующие хозяйственные отношения; 
основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения; 
формы и системы оплаты труда; 
механизм формирования заработной платы; 
виды гарантий, компенсаций и удержаний из 
заработной платы 

ОК 1-7, 9,10 
 

практическая работа, 
контрольная работа, проверка 
конспектов, устный фронтальный 
опрос, тест, устные сообщения 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета/ экзамена по МДК в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования. 

Основы предпринимательской деятельности 
Основы финансовой грамотности 
Правила разработки бизнес-планов 
Порядок выстраивания презентации 
Виды кредитных банковских продуктов 

ОК 11 практическая работа, 
контрольная работа, проверка 
конспектов, устный фронтальный 
опрос, тест, устные сообщения 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета/ экзамена по МДК в виде:  



-письменных/ устных ответов,  
-тестирования. 

Уметь:   
проводить анализ состояния рынка товаров и 
услуг в области профессиональной 
деятельности; 
ориентироваться в общих вопросах основ 
экономики организации питания; 
-определять потребность в материальных, 
трудовых ресурсах; 
применять нормы трудового права при 
взаимодействии с подчиненным персоналом; 
применять экономические и правовые знания 
в конкретных производственных ситуациях; 
защищать свои права  в рамках действующего 
законодательства РФ. 

ОК 1-7, 9,10 
 

практическая работа, 
контрольная работа, проверка 
конспектов, устный фронтальный 
опрос, тест, устные сообщения 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета/ экзамена по МДК в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования. 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 
Презентовать  идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по кредитам 

 ОК 11 практическая работа, 
контрольная работа, проверка 
конспектов, устный фронтальный 
опрос, тест, устные сообщения 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета/ экзамена по МДК в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования. 

 
 
1.3. Контроль и оценка освоения программы учебной дисциплины  
 
Система контроля и оценки освоения учебной дисциплины соответствует учебному 

плану ГБПОУ ПУ № 58 р.п. Юрты.  
Контрольные задания включают тесты (Приложение 1), которые следует 

выполнить, или описание результата, который нужно получить.  
Промежуточная аттестация освоения дисциплины проводится в форме 

дифференцированного зачета, который преследует цель оценить освоение 
образовательных результатов по дисциплине. Условиями допуска к 
дифференцированному зачету являются положительные результаты текущих аттестаций и 
выполненные практические работы по всему курсу учебной дисциплины.  

Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний в период 
промежуточной аттестации представлен в виде вопросов для проведения 
дифференцированного зачета (Приложение 2). 

 
1.4. Критерии оценки дифференцированного зачета  
 
При промежуточной аттестации обучающимся устанавливаются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



Приложение 1 
Урок №19-20. Контрольная работа по разделу 1. «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» 
Выберите правильный вариант ответа: 
1. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме… 
а. акционерного общества 
б. полного товарищества 
в. общества с ограниченной ответственностью 
2. Экономика организации изучает.. 
а. технологию производства 
б. производственную деятельность 
в. предприятия, механизмы формирования и использования основных факторов производства и 

экономических ресурсов  предприятия  
3. В производственном кооперативе может быть… 
а. неограниченное количество участников  
б. не более 50-ти участников 
в. не более 5-ти участников  
4. Предприятие получает прибыль  при условии, если…  
а. выручка равна нулю  
б. выручка равна себестоимости  
в. себестоимость ниже выручки  
5. Предприятие, в котором наряду с участниками, осуществляющими от его имени 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам своим имуществом, имеется 
один или несколько участников, связанных с его деятельностью, в пределах сумм,  внесенных ими 
вкладов, и не принимают участие в осуществлении ею предпринимательской деятельности называется…  

а. общество с ограниченной ответственностью  
б. полное товарищество  
в. товарищество на вере 
6. Полные хозяйственные общества – это… 
а.  объединение лиц, основанное на личном участии их членов в ведении дел фирмы 
б.  объединение капиталов, предполагающее сложение только капиталов, но не деятельности 

вкладчиков 
в. объединение лиц, предполагающее сложение только капиталов, но не деятельности вкладчиков 
7. Уставный капитал Акционерного общества складывается  из… 
а. номинальной стоимости акций общества  
б.  стоимости вкладов его участников  
в. прибыли предприятия  
8. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью… 
а. с момента государственной регистрации договора покупки офисного помещения 
б. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву  
в. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
9. Коммерческими организациями признаются… 
а. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности  
б. общества с ограниченной ответственностью и другие организации, преследующие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности  
в.  хозяйственные общества и товарищества 
10.  Субъектами малого предпринимательства признаются физические лица…  
а. достигшие 18-летнего возраста 
б. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического липа 
в. работающие в производственных кооперативах  
 
Эталоны ответов 

№ 
вопроса 

Верный ответ Количество баллов 

1 б 1 
2 в 1 
3 а 1 
4 в 1 
5 в 1 
6 а 1 
7 а 1 
8 в 1 
9 б 1 
10 в 1 

 
 



 
Приложение 2 

Урок №35-36. Дифференцированный зачет 
Вариант №1 

 
Обязательная часть 
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. (1 балл) Для чего предназначено ПОП? 
А ) предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских 

изделий и булочных изделий, их реализация и организация их потребления 
Б ) предприятие, предназначенное для выпуска п\ф из мяса, рыбы, овощей 
В ) предприятие, обслуживающие только школьников, студентов, рабочих. 
3. 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. 
4. 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 
5. Предметом трудового права являются: 
А) трудовые отношения 
Б) трудовые обязанности 
В) трудовой договор 
Г) трудовые функции 
6. По общему положению трудовую деятельность можно начать: 
А ) с 18 лет  Б) с 14 лет   В) с 12 лет   Г) с 16 лет. 
7. .Виды трудового договора по срокам действия: 
А) Срочный, бессрочный, на время сезонной работы.  
Б) Срочный, бессрочный, краткосрочный. 
В) Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.  
Г) Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 
8.Срочный трудовой договор заключается на срок: 
А ) до 2 лет 
Б ) до 5 лет 
В ) до 10 лет 
Г ) до 15 лет 
9. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции 
Б ) количеством отработанного времени 
В ) количеством оказанных услуг 
Г ) должностным окладом 
10. Для кого устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени? 
А ) для работников в возрасте до шестнадцати лет; 
Б ) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 
В ) для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 
Г ) для всех выше перечисленных категорий лиц. 
 

Дополнительная часть 
Выполните практические задания 11 и 12 письменно. 
Задание 11.  
Дать определение понятия предприятия в соответствии с ГК РФ и предприятия общественного питания 

в соответствии с ГОСТ Р 50762-95. 
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%. 



 
 
Урок №35-36. Дифференцированный зачет 

Вариант №2 
Обязательная часть 
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 
Г ) любой желающий 
2. Какие ПОП делятся на классы: 
А) закусочные 
Б) рестораны 
В) кафе 
Г) столовые 
3. Объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские учреждения, столовые. 
А ) основные непроизводственные фонды; 
Б ) основные производственный фонды; 
В ) оборотные средства предприятия; 
Г ) нематериальные активы. 
4. 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         
5. 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  
6. Не допускается увольнение по инициативе работодателя: 
А ) В зимний период  
Б ) В период временной нетрудоспособности работника или пребывания его в отпуске 
В ) В период испытательного срока 
Г ) В период отстранения от работы работника 
7. Испытательный срок не распространяется  
А) всех работников 
Б) лиц старше 18 лет 
В) на впервые поступающих на работу 
Г) пенсионеров 
8. 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 
9. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 
А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции 
Б ) количеством отработанного времени 
В ) количеством оказанных услуг 
10. Виды рабочего времени: 
А ) нормальное, сокращенное, неполное;   
Б ) номинальное, сокращенное, полное; 
В ) нормальное, неполное, частичное; 
Г ) рабочее, не рабочее. 

Дополнительная часть 
Выполните практические задания 11 и 12 письменно. 
Задание 11.  
Перечислите классификации предприятий в зависимости от целей деятельности, по форме 

собственности и организационно-правовым формам, с точки зрения количественных критериев. 
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.  
 
 



Эталоны ответов 
1 вариант 

1.  В 
2.  А 
3.  А 
4.  В 
5.  А 
6.  Г 
7.  А 
8.  Б 
9.  А 
10.  Г 
11.  Предприятие представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный 

предпринимателем или объединением предпринимателей для производства и реализации 
продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. (ГОСТ 50762-95) 
Под предприятием общественного питания понимается предприятие, предназначенное для 
производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и 
организации потребления (ГК РФ). 

12.  280*97=27160 
97/100*8=7,76 
7,76*80=620,8 
620,8+27160=27780 

2 вариант 
1.  В 
2.  Б 
3.  А 
4.  Б 
5.  Г 
6.  Б 
7.  В 
8.  Б 
9.  Б 
10.  А  
11.  1.В зависимости от целей деятельности предприятия общественного питания бывают 

коммерческими и некоммерческими. 
Основная цель коммерческих предприятий - получение прибыли на основе оказания услуг 
населению; 
Некоммерческих предприятий - решение социальных задач; обеспечение школьников, работников, 
студентов питанием. 
2. С точки зрения правого положения предприятия общественного питания классифицируются по 
форме собственности и организационно-правовым формам: 
Формы собственности: 
а) частная, в т.ч. собственность граждан или собственность юридического лица (лиц); 
б)государственная, в т.ч. Федеральная или субъектов РФ; 
в) муниципальная, в т.ч. городских образований или сельских образований; 
г) смешанная, сочетающая несколько форм собственности. 
3. Предприятия общественного питания могут функционировать в различных организационно-
правовых формам, таких как: 
Государственное унитарное предприятие. 
Муниципальное унитарное предприятие. 
Акционерное общество - (закрытое или открытое). 
Общество с ограниченной ответственностью. 
Индивидуальное частное предприятие 
4. С точки зрения количественных критериев  
• Крупные, Средние, Мелкие  
По отраслевому признаку 

12.  25400/22=1154,55 
1154,55*18=20781 

 
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 
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