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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

1. Общие положения 
 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер для программы учебной дисциплины ОП.11. Социальная 
адаптация/Основы предпринимательской деятельности и предназначен для оценки результатов 
освоения дисциплины. 

КОС включают контрольные материалы для текущего контроля знаний в форме 
контрольной работы (контрольные задания), письменного опроса (тестовые задания и карточки-
задания текущего опроса), устного опроса. 
Теоретические вопросы охватывают все разделы, темы учебной дисциплины «Основы 
предпринимательской деятельности»: 

Содержание учебного материала по программе 

Введение 
Раздел 1 Экономические и правовые основы предпринимательской деятельности 
Тема 1.1 Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности 
Тема 1. 2 Нормативно-правовые документы, регламентирующие предпринимательскую деятельность. 
Тема 1.3 Рынок и отношения собственности в экономике 
Тема 1.4 Классификация предпринимательства 
Тема 1.5 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, их характеристика 
Тема 1.6 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской деятельности 
Тема 1.7 Налогообложение в предпринимательской деятельности 
Тема 1.8 Юридическая ответственность в предпринимательстве 
Раздел 2 Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 
Тема 2.1 Источники финансирования бизнеса и основные формы расчётов в предпринимательстве 
Тема 2.2 Основные и оборотные средства 
Тема 2.3 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности 
Раздел 3 Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 
Тема 3.1 Издержки производства и их структура, себестоимость продукции 
Тема 3.2 Основные экономические показатели предпринимательской деятельности 
Раздел 4 Предпринимательское проектирование и бизнес-план 
Тема 4.1 Маркетинг -  как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя 
Тема 4.2 Место управления в предпринимательской деятельности. Менеджмент. 
Тема 4.3 Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 
 

План-график проведения текущего контроля: 
 

Форма и вид контроля  Время проведения 
контрольная работа: 
(контрольное 
тестирование / карточки-
задания по вариантам): 
К.Р.№1 
 
К.Р. №2  

в рамках текущего контроля знаний обучающихся после изучения разделов 
программы: 
- после изучения тем раздела 1 «Экономические и правовые основы 
предпринимательской деятельности»; 
- после изучения тем разделов 2, 3, 4 («Ресурсное обеспечение 
предпринимательской деятельности», «Финансово-экономические 
показатели                            предпринимательской деятельности», 
«Предпринимательское проектирование и бизнес-план» 
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устный опрос в процессе обучения в рамках текущего контроля при изучении тем разделов 
программы 

письменный опрос 
(тестовые задания / 
карточки-задания 
текущего опроса) 

в процессе обучения в рамках текущего контроля при изучении тем разделов 
программы 

защита и презентация 
домашних заданий 
(внеаудиторная 
самостоятельная работа 
обучающихся) 

в процессе изучения тем и разделов программы  

 
2.  Организация    контроля   и оценки освоения программы учебной дисциплины «Основы 
предпринимательской деятельности» 
 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 
знаний обучающихся: 

− контрольная работа проводится по темам разделов изучаемой дисциплины с целью контроля 
качества усвоения изученного материала и самостоятельной работы обучающихся в процессе 
обучения; 

− устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на вопросы, 
позволяет не только контролировать знание темы урока, но и развивать навыки свободного 
общения, правильной устной речи; 

− письменный контроль – выполнение заданий (тестовых и по карточкам-заданиям) по отдельным 
темам разделов программы, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и 
умение применять полученные знания на практике; 

− защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – контроль 
знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности 
их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 
прослеживать логическую связь между темами курса; 
Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачёта - аттестации по текущим оценкам 
после освоения программы учебной дисциплины.  
Для сдачи зачета необходимо иметь также: 
а) отметку преподавателя о выполнении самостоятельных работ. 
б) конспект лекций по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности». 
 
2.1. Критерии оценки устных ответов и письменных работ обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по предмету. 
Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему. При оценке знаний обучающихся необходимо 
учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа; степень осознанности, 
понимания изученного материала; языковое оформление ответа. 

Оценка Критерии оценки устных ответов обучающихся 
«5» (Отлично) Выставляется в том случае, если обучающийся строит ответ 

самостоятельно с логической последовательностью; отвечает на 
любой вопрос преподавателя; обладает достаточным навыком при 
работе c учебной литературой и другими источниками учебной 
информации. 

«4» (Хорошо) Обучающийся допускает некоторые недочёты и может их исправить 
самостоятельно при уточняющем вопросе преподавателя; не обладает 
достаточным навыком при работе с учебной литературой и другими 
источниками учебной информации.  
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«3» (Удовлетворительно) Обучающийся испытывает затруднения в ответе, допускает 
неточности и ошибки, не может самостоятельно их исправить; 
отвечает неполно на вопросы преподавателя; самостоятельно не 
ориентируется  в учебном и информационном материале. 

«2» (Неудовлетворительно) Обучающийся не даёт правильного ответа, в том числе на наводящие 
вопросы преподавателя; не может самостоятельно пользоваться 
учебной литературой и другими источниками учебной информации. 

 
Критерии оценки письменных работ обучающихся. 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимся материала темы, раздела программы 
изучаемого предмета, основных понятий, степень самостоятельности обучающегося, умение 
применять на практике полученные знания, используя, в том числе изученный материал.  
При оценке письменных работ, в том числе тестовых заданий, оценки выставляются следующим 
образом: 

Оценка Критерии оценки письменных ответов обучающихся 
«5» (Отлично) если все задания выполнены правильно (100%) 
«4» (Хорошо) выполнено правильно не менее ¾  заданий (75%) 
«3» (Удовлетворительно) правильно выполнено не менее половины задания (50%) 
«2» (Неудовлетворительно) не выполнено более половины заданий; допущены грубые ошибки 
 
2.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 
деятельности;  
оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 
характеризовать виды предпринимательской деятельности;  
определять организационно-правовую форму предпринимательства; 
проводить простые экономические расчёты для определения результатов предпринимательской 
деятельности;  
осуществлять планирование производственной деятельности;  
разрабатывать бизнес-план;  
различать виды ответственности предпринимателей; 
проводить презентации.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;  
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
теоретические и методологические основы организации собственного дела;  
особенности учредительных документов, порядок государственной регистрации и лицензирования 
предприятия;  
ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности; 
сущность и виды ответственности предпринимателей; 
систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 
виды налогов; 
технологию проведения маркетинговых исследований; 
основы управления в предпринимательской деятельности; 
технологию разработки бизнес-плана. 
В результате освоения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК 01-ОК 11): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное личностное и профессиональное развитие. 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 
 

3. Примерные задания 
3.1. Примерные задания для контрольных работ: 

К.Р. №1. Раздел 1 «Экономические и правовые основы предпринимательской деятельности» 
Вопросы и задания для контрольной работы №1 
 

Ответьте на вопросы, вставьте пропущенные слова, выберите правильный ответ (ответы): 
1. В России предпринимательской деятельностью имеют право заниматься: 

а) граждане иностранных государств; б) лица без гражданства; в) граждане РФ; г) все 
перечисленные. 

2. К основным чертам предпринимателя относится (-ятся): а) склонность к риску; б) нацеленность на 
получение большой прибыли; в) знание технологии производства; г) все перечисленные. 

3. Личностные качества, которые необходимы предпринимателю: а) профессионализм; б) талант; в) 
готовность к риску.  

4. Верны ли следующие суждения о предпринимателях в РФ? 
А. Предпринимателем в РФ может быть юридическое лицо. 

    Б. Предпринимателем в РФ может быть физическое лицо. 
    1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 
    5. К основным принципам, регулирующим предпринимательскую деятельность, не относится: 
    а) юридическое равенство различных форм собственности; б) ограничение конкуренции; в) 

государственное регулирование; г) законность. 
    6. Вставьте пропущенное слово: Предпринимательской деятельностью в России можно заниматься с 

___ лет. 
    7. Коммерческими организациями признаются юридические лица: а) преследуемые извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности; б) занимающиеся производством и 
реализацией продукции; в) объединения юридических лиц. 

    8. По форме собственности имущество предприятия может быть: а) личным; б) общественным; в) 
частным; г) государственным. 

  9. Товарищества, общества, кооперативы относятся: а) к организационно-правовым формам 
предпринимательства; б) организационно-экономическим формам предпринимательства; в) 
различным формам собственности. 
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 10. При индивидуальном предпринимательстве: а) в собственности у предпринимателя находится 
единственный объект; б) предпринимательством занимается субъект без права найма работников; 
в) собственность принадлежит одному физическому лицу. 

 11. Субъектами предпринимательства могут быть: а) только отдельные частные лица; б) только 
объединения партнёров; в) как отдельные частные лица, так и объединения партнёров. 

 12. Верны ли следующие суждения о налогоплательщиках в России? 
А. Налогоплательщиками в России являются только граждане РФ. 
Б. Налогоплательщиками в России являются только предприятия, организации. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 
13. Охраняемое законом право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом: а) право собственности; б) административная ответственность; 
в) объективное право; г) право владения. 

14. По целям деятельности юридические лица делятся на: а) коммерческие и некоммерческие; б) 
государственные, частные; в) малые, средние, крупные; г) производственные, 
сельскохозяйственные, торговые. 

15. Реорганизация юридического лица происходит путём: а) слияния, присоединения, разделения, 
преобразования; б) организации акционерного общества; в) увеличения или сокращения уставного 
капитала; г) создания филиала, представительства. 

16. Коммерческая организация, уставной капитал которой разделён на доли заранее определённых 
размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по её обязательствам, 
называется: а) ООО; б) ПАО; в) ПХТ; г) товарищество на вере. 

17. Укажите, в какой орган предприниматели подают документы на регистрацию: ________. 
18. Что такое лицензия? 
19. Какие в нашей стране действуют системы налогообложения. 
20. Какой документ подтверждает право специфической деятельности юридического лица:                а) 

Учредительный договор; б) свидетельство о регистрации; в) лицензия. 
21. Предпринимательство – это: а) особый вид экономической активности, основанный на 

инновационной предпринимательской идеи и риске; б) одна из функций управления; в) 
специфический вид коммерческой деятельности.  

22. Объектом предпринимательской деятельности являются: а) предприниматель; б) потребители; в) 
товар. 

23. Составными частями предпринимательской среды являются: а) демографические факторы б) 
зарубежные фирмы; в) конкуренты. 

24. К функциям предпринимательства можно отнести следующую: а) финансовую; б) социальную; в) 
технологическую. 

 25. Ресторанный бизнес– это предпринимательство: а) коммерческое; б) производственное; в) частное.  
 26. Банки и страховые компании – это предпринимательство: а) коммерческое; б) производственное; в) 

инвестиционное. 
 27. Верно ли утверждение, что частное предпринимательство осуществляется группой граждан на 

основе собственного имущества? а) да; б) нет. 
 28. Основным, определяющим фактором деятельности для предпринимателя является: а) прибыль; б) 

товар; в) деньги. 
29. Предпринимательство подразумевает: а) осуществление любого вида хозяйственной деятельности, 

разрешенной законом; б) обязательное образование юридического лица; в) частичную 
экономическую свободу; г) использование только собственного труда; д) ответственность за 
принимаемые решения, их последствия и связанный с этим риск. 

30. Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется: а) самостоятельно; б) по 
решению суда. 

31. Какую функцию осуществляют государственные органы в сфере деловых отношений между 
субъектами бизнеса: а) регулирующую; б) стимулирующую; в) распределительную; г) 
фискальную. 

32.  Предприниматели несут следующие виды ответственности: а)____; б)____.; в)______; г) ___. 
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К.Р. №2. Раздел 2 «Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности»,        раздел  3 
«Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности», раздел 4 
«Предпринимательское проектирование и бизнес-план».                  
Вопросы и задания для контрольной работы №2 
 

Ответьте на вопросы, вставьте пропущенные слова, выберите правильный ответ (ответы): 
1. Основным источником формирования имущества организации является: 
а) уставный капитал; б) доходы будущих периодов; в) резервный капитал. 
2. К внешним источникам финансирования бизнеса относится (-ятся): 
а) выпуск акций; б) прибыль; в) коммерческий кредит; г) доходы от собственности. 
3. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится (-ятся): а) банковский кредит; б) 

амортизационные отчисления; в) бюджетные субсидии; г) выпуск акций. 
4. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических навыков? 
____________________________________. 
5. Штатное расписание – это _______________________________ 
6. На какие категории подразделяются работники? 
а) сезонные; б) постоянные; в) временные; г) все ответы верны 
7. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями как?: 
а) списочная численность; б) явочная численность; в) среднесписочная численность; г) все ответы 
верны. 
8. Издержками называются ________________, 
9. Как называется часть выручки, которая остаётся у предприятия после возмещения всех затрат 
на производство и реализацию продукции? _____________. 
10. Маркетинг – это: а) деятельность людей, связанная с изучением и формированием рынка; 
б) система управления производством и сбытом продукции или услуг, применяемая с целью 
повышения их эффективности и получения наивысшей прибыли; 
в) расширение свободы экономических действий хозяйствующих субъектов. 
11. Менеджмент – это: а) вид рыночной деятельности, который направлен на удовлетворение 
нужд и потребностей людей посредством обмена; 
б) совокупность всех способов и методов управления в предпринимательстве; 
  в) торгово-посредническая деятельность. 
12. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: а) устав; б) бизнес-план; в) 
свидетельство о регистрации. 

13. С чего нужно начинать составление бизнес-плана? _________________, 
14. Укажите недостающие разделы бизнес-плана: 1) оценка состояния предприятия; 2) ___; 

3) изменения в деятельности предприятия; 4) изменения в сфере продажи продукции; 5) _______; 
6) план работ при реализации проекта; 7) ______; 8) _____. 
15. Какой из документов позволяет оценить перспективность концептуальной идеи: 
а) Устав; б) Бизнес-план; в) Учредительный договор. 
  16. К основному капиталу относится: а) здание; б) сооружение; в) оборудование; г) сырьё. 
  17. Верны ли следующие утверждения: 
А. Оборотный капитал - это часть капитала, которая полностью участвует в процессе 
производства. 
Б. Оборотный капитал полностью переносит свою стоимость на изготавливаемую продукцию. 

          1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны. 
           18. Понятию «амортизация» соответствует следующее определение: а) ремонт и замена 

устаревших основных средств; б) перенесение стоимости основных средств на себестоимость 
готовой продукции; в) износ основных фондов. 

          19. Затраты собственных ресурсов предприятия – это издержки: а) постоянные; б) переменные; в) 
внутренние; г) внешние. 

          20. Себестоимость продукции – это: ____________.          
          21. К оборотному капиталу относится: а) сырьё и материалы; б) машины; в) инструменты; г) все 

перечисленные.    
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          22. Издержками называются: а) затраты ресурсов, выраженные в денежной форме; б) факторы 
производства; в) экономические ресурсы; г) сырьё и материалы, используемые в производстве. 

          23. Прибыль – это ___________________. 
          24. Для чего предприятию необходимы основные и оборотные средства? ______________. 

      
 
 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Вопросы, тестовые задания для устного или письменного контроля 

Тема «Введение» 
Задания к самостоятельным работам обучающихся на тему «Известные предприниматели мира» 

1. Назовите фамилию известного предпринимателя, владельца крупного кондитерского 
производства, жившего в 19 веке (Абрикосов Алексей Иванович) 

2. Каким бизнесом владел купе первой гильдии Александр Чичкин? (Молочным - производство и 
продажа молочных продуктов) 

3. Продолжите: Григорий Елисеев унаследовал в 32 года___________ (торговую империю). Он 
создал торговое товарищество «Братья Елисеевы» 

4. Как звали российского предпринимателя немецкого происхождения, основавшего фирму по 
производству часов (Павел Буре)? 

5. Кто ввёл в словесный оборот слово «предприниматель»? (Жан Батист Сэй в 1800 году)? 
6. Кто создал операционную систему Windows, на сегодняшний день является одним из богатейших 

предпринимателей мира? 
7. Благодаря кому появились первые пользовательские компьютеры, планшеты, смартфоны? Стив 

Джобс, основатель компании Apple/ 
8. Продолжите: Джон Рокфеллер построил свой бизнес ______________ (на нефти). 
9. Продолжите: Основателя популярной сети в интернете Fasebook зовут __________ (Марк 

Цукерберг). 
10. Кто из предпринимателей усовершенствовал телефоны, телеграф, кинооборудование и разработал 

в коллективе первую коммерческую лампу накаливания (Томас Алва Эдисон)? 
11. Кто является создателем самого успешного и знаменитого бренда часовых механизмов Roleks 

(Ганс Вильсдорф)? 
12. Что является логотипом компании Roleks? (корона) 
13. На чём сделал состояние Макса Фактор? Кем работал в имперских театрах Макса Фактор? 

(специалистом по косметике)? 
14. Кто из предпринимателей построил свой бизнес на нефти? (Джон Рокфеллер) 
15. Кто из известных предпринимателей мира является автором книги, классического произведения 

по научной организации труда и промышленному производству» «Моя жизнь, мои достижения»? 
(Генри Форд) 

16. Основатель какой компании придумал рассылку покупателям мебели в плоских ящиках в 
разобранном виде (IKEA, Ингвар Феодор Kamprad) 
Раздел 1. Экономические и правовые основы предпринимательской деятельности. 
Тема 1.1. Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности. 
 
Ответьте на вопросы: 
 
1. Что такое предпринимательство? 
2. Сущность функций и принципов предпринимательства? 
3. Перечислите условия предпринимательской деятельности? 
4. Общеэкономическая функция предпринимательства? 
5. Предпринимательство как явление и как процесс? 
6. Организаторская функция предпринимательства? 
7. Социальная функция предпринимательства? 
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8. Принципы предпринимательства? 
Выберите единственно правильный ответ: 
1. Предприниматель – это: 
а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; 
б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; 
в) юридическое лицо. 
2. Субъектами предпринимательской деятельности являются: 

а) граждане; б) юридические; в) оба ответа правильные; г) оба ответа неправильные. 
3. Личностные качества, которые необходимы предпринимателю: 
а) готовность к риску; б) талант; в) профессионализм; 
4. Предпринимательская способность – это: 
 а) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на получение большей 
выручки от реализованной продукции; 
б) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на получение прибыли; 
в) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на производство товаров и 
услуг с целью удовлетворения потребностей людей. 
5. Особым ресурсом, присущим рыночной системе хозяйствования, является: 
а) финансовый ресурс (капитал); б) предпринимательство; в) рабочая сила (трудовые ресурсы). 
Эталоны ответов: 
1 2 3 4 5 
б в а б б 
 
 
Тема 1.2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие предпринимательскую 
деятельность. 
Ответьте на вопросы: 
1. Какова роль государства в регулировании предпринимательской деятельности? 
2. Какие нормативно-правовые акты регламентируют предпринимательскую деятельность? 
3. Каковы конституционные основы предпринимательской деятельности в нашей стране? 
4.В каком нормативно-правовом акте (законе) содержится определение предпринимательства? 
5.Назовите основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. 
 
Тема 1.3. Рынок и отношения собственности в экономике. 
Ответьте на вопросы: 

1. Что такое собственность? 
2. Почему собственность является экономическим понятием? 
3. Какие формы собственности вы знаете? 
4. Что такое частная собственность? 
5. Что такое государственная собственность? 
6. Назовите основные правомочия собственника? 
7. Почему государство защищает интересы собственников? 
8. Почему государство с рыночной системой хозяйствования заинтересовано в стимулировании 

предпринимательской деятельности? 
Выберите единственно правильный ответ: 
1. Согласно Конституции РФ, в России признаются и гарантируются следующие формы 
собственности: 
а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность и иные 
формы; 
б) частная собственность, государственная собственность, муниципальная, акционерная 
собственность; 
в) частная собственность; государственная собственность, негосударственная собственность, 
совместная собственность; долевая собственность; 
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в) все ответы верны 
2.Частная собственность – юридически закреплённое за субъектом собственности – право: 
а) владения каким-либо имуществом; б) применения свойств какого-либо имущества; в) 
оперативного использования какого-либо имущества; г) владения, пользования и распоряжения 
каким-либо имуществом. 
3. Субъектом права собственности является: а) Петров И.С., фермер; б) здание МГУ; в) земля под 
виноградником. 
4. Собственность – это: а) крупные дорогостоящие вещи; б) отношение лица к принадлежащей ему 
вещи как к «своей»; в) чувство, передающееся человеку по наследству; г) хранение вещи по 
просьбе друга. 

5. К объектам собственности принадлежит (-ат): а) земля; б) жилые и нежилые помещения; в) 
автомобили; г) всё перечисленное. 

6. Определяющим является следующее право собственности: а) пользование; б) распоряжение; в) 
владение. 

7. С экономической точки зрения собственность – это: а) закреплённые в законодательном порядке 
имущественные отношения; б) сложные отношения между людьми, которые существуют в 
производстве и имеют в нём глубокие корни. 

 8. Арендатор, заключая договор аренды с собственником имущества, получает право: 
а) пользования и распоряжения; б) владения и распоряжения; в) пользования и владения. 
Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
а г а б г в б а 
    
Тема 1.4. Классификация предпринимательства; тема 1.5. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности, их характеристика. 
Выберите единственно правильный ответ: 

1. Каковы признаки предприятия: а) рентабельность; б) самостоятельность; в) все ответы верны. 
2. Юридические лица по цели своей деятельности делятся на: а) не имеющие обязательственные 

права; б) имеющие обязательственные права; в) коммерческие и некоммерческие. 
3. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно-правовым формам: 

а) общество, товарищество, производственный кооператив; б) товарищество, общество, 
потребительский кооператив; в) все ответы верны. 
4. Коммерческое предприятие – это: 
а) предприятие, преследующее в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли; 
б) получающее прибыль, независимо от целей своей деятельности; 
в) имеющее самостоятельный баланс или смету. 
5. Для хозяйственного общества с ограниченной ответственностью (ООО) не характерно: 
а) обеспечение притока капитала в фирму через выпуск акций; 
б) возможность получения убытков в пределах стоимости внесённых участниками вкладов; 
в) формирование складочного капитала. 
6. Правом акционеров закрытого акционерного общества (НПАО) не является: 
а) голосование; 
б) получение дивидендов; 
в) реализация акций на стороне. 
7. Можно ли считать хозяйственное товарищество объединением капиталов участников для 
совместного ведения предпринимательской деятельности? 
а) да; б) нет; в) в зависимости от размера уставного капитала; 
г) в зависимости от состава участников: юридические или физические лица. 
8. Организационно-правовая форма, участниками которой являются коммандитисты – это: 
а) ООО; б) НПАО; в) товарищество на вере; г) полное товарищество. 
9. В чем преимущества акционерной формы организации капитала? 
а) в возможности выпуска акций; б) организационная устойчивость; в) ограничение риска; 
акционера величиной вклада; г) все перечисленное. 
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10. Корпорация – это: а) хозяйственное товарищество; б) хозяйственное общество. 
11. Гражданин организовал за свой счёт небольшую фирму по ремонту телевизоров. Он сам 
осуществляет хозяйственную деятельность, несёт всю имущественную ответственность за её 
результаты, сам управляет своей фирмой. Гражданин С. полностью самостоятелен в организации 
своего дела, сам решает вопросы распределения полученного дохода после уплаты налогов. Какая 
форма предпринимательства создана гражданином С.? 
а) товарищество; б) индивидуальное предпринимательство; в) кооператив; г) акционерное 
общество. 
12. Каковы права коммандитистов? а) участие в управлении ХТ; б) возможность получения части 
имущества при ликвидации ХТ; в) получение фиксированного дохода; г) возможность отвечать по 
долгам ХТ. 
Эталоны ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в в а а а в б в г б б в 
________________________________________________________________________________ 

Да/Нет 
1. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность за 

деятельность других, принадлежащих государству предприятий: 
1) да; 2) нет. 
2. Может ли полное товарищество иметь печать с одним словом «Альянс»: 
1) да; 2) нет. 

3.Может ли товарищество на вере состоять только из коммандистов: 
1) да; 2) нет. 
4. Может ли общество с ограниченной ответственностью состоять из одного участника: 

            1) да; 2) нет. 
5. Может ли АО состоять из одного участника: 
1) да; 2) нет. 
6. Общество, в котором акции свободно продаются и покупаются – это ПАО: 
1) да; 2) нет 
 
Тест «Да/нет» эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 
2 2 2 1 1 1 
 
Тема 1.6. Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской деятельности. 
Ответьте на вопросы: 

1. Какие нормативно-правовые акты регламентируют предпринимательскую деятельность в нашей 
стране? 

2. Что необходимо предпринять для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя? 
3. Каков порядок государственной регистрации юридических лиц в РФ? 
4. Назовите основные шаги (этапы) открытия своего бизнеса? 
5. Перечислите и дайте краткую характеристику основным вариантам открытия своего бизнеса? 
6. Кратко охарактеризуйте варианты создания бизнеса? 

      7. Какими основными законодательными актами регламентируется процессы реорганизации, 
ликвидации и банкротства предпринимательской деятельности? 
     8. Какие существуют формы ликвидации организаций? 
     9. Охарактеризуйте формы реорганизации организаций? 
     10. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) организации и индивидуального 
предпринимателя? 
Выберите единственно правильный ответ: 

 Деятельность юридического лица регламентируется: а) Трудовым кодексом РФ 
 Гражданским кодексом РФ; в) Административно-процессуальным кодексом РФ 
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2. Учредительный договор – это? 
а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие; 
б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной сфере 

хозяйственной деятельности; 
в) все ответы верны. 

3. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах и обязанностях: 
а) реорганизация; б) структуризация; в) реструктуризация; г) ликвидация. 

4. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в определенной сфере 
хозяйственной деятельности: а) учредительный договор; б) устав; в) бизнес-план 

5. Для государственной регистрации не требуются следующие документы: 
а) заявление, составленное по установленной форме, б) документ об оплате регистрационного сбора, 

в) согласие родителей (усыновителей, попечителей); г) паспорт; д) документы об образовании, 
квалификации. 

6. Устав – это: 
а) локальный акт самой организации, определяющий порядок и условия её функционирования; 
б) нормативно-правовой акт; 
в) учредительный договор. 

7. Ликвидация юридического лица – это? 
а) способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого происходит 

преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами; 
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам; 
в) закрытие предприятия 
8. Какой документ подтверждает внесение фирмы в государственный реестр: а) диплом; б) 

сертификат; в) свидетельство о регистрации. 
9. Реорганизация – это: а) способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие 

которого происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами; 
б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и обязанностей 

в порядке правопреемства к другим лицам; 
в) соединение нескольких организаций в одну. 
10.  Учредительный договор – свод правил, регулирующих взаимоотношения: 

а) с внешней средой; б) между учредителями. 
11. Какие документы содержат сведения об участниках юридического лица: а) Устав; б) 

свидетельство о регистрации; в) лицензия на право деятельности. 
12. Должны ли быть записаны в Уставе фирмы положения об основных видах ее доходов? 
а) да; б) нет. 
Эталоны ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
б в г а д а б в а б а б 
 
Тема 1.7. Налогообложение в предпринимательской деятельности  
Ответьте на вопросы: 

1. Что такое налоги? 
2. Кто должен платить налоги? 
3. Какие функции выполняют налоги? 
4. Какие виды налогов вам известны? 
5. Какие ставки налогообложения вы знаете? 
6. Какие системы налогообложения применяются в предпринимательстве в настоящее время в 

нашей стране?  
7. Что представляет собой упрощённая система налогообложения (УСНО)? 

Выберите единственно правильный ответ: 
1. Налоги – это: а) определённая сумма денег, которую необходимо уплатить государству; б) 

взносы в фонд экономических реформ; в) десятая часть всех доходов граждан, автоматически 
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поступающих в бюджет государства; г) предоставление денег или товаров в долг с уплатой 
процента. 

2. Раскройте участников налоговых отношений 
а) налогоплательщики; б) налоговые агенты; в) все ответы верны 

3. Какие виды налогов вы знаете? а) государственные, территориальные и муниципальные; 
б) федеральные, региональные и местные; в) все ответы верны. 

       3. Верны ли следующие суждения о налогоплательщиках в России? 
         А. Налогоплательщиками в России являются только граждане РФ. 
         Б. Налогоплательщиками в России являются только предприятия, организации. 

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба ответа; 4) оба ответа неверны. 
       4. Налогообложению не подлежит (-ат): а) вознаграждение за выполненную работу; б) доход от сдачи 

в аренду имущества; в) государственные пенсии; г) доход от реализации недвижимого имущества. 
       5. Верны ли следующие суждения о функциях налогов? 
         А. С помощью налогов осуществляется перераспределение доходов граждан, предприятий, 

организаций. 
         Б. С помощью налогов обеспечивается финансирование государственных расходов. 

  1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба ответа; 4) оба ответа неверны. 
 6. Объектом косвенного налогообложения является: а) доход; б) товар; в) имущество; г) земля. 
 7. К прямым налогам не относится (-ятся): а) налог на прибыль; б) акциз; в) подоходный налог; все 

перечисленные. 
        8. Верны следующие суждения о федеральных налогах? 
          А. Федеральные налоги обязательны к уплате на всей территории РФ.     
          Б. К федеральным налогам относятся НДФЛ, транспортный налог. 

   1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба ответа; 4) оба ответа неверны. 
          9. Федеральные налоги: а) перечисляются в бюджет субъекта РФ; б) устанавливаются Гражданским 

кодексом РФ; в) перечисляются в федеральный бюджет; г) устанавливаются законодательными 
органами субъектов РФ. 

        10. Региональные налоги: а) устанавливаются Налоговым кодексом РФ; б) поступают в местный 
бюджет; в) обязательны к уплате на всей территории РФ; г) устанавливаются нормативными 
актами представительных органов местного самоуправления. 
 11. Источником уплаты налога является: а) заработная плата; б) прибыль; в) проценты; 
  г) все ответы верны. 
12. Пополнение средств государственной казны осуществляется путем реализации функции 
налогов: а) стимулирующей; б) фискальной; в) регулирующей; г) контрольной. 
13. При упрощённой системе налогообложения ставка может быть: а) 6%; б) 15%; в) оба ответы 
правильные; г) нет правильного ответа.  
14. Для использования ИП упрощенной системы налогообложения необходимо, чтобы штат 
сотрудников предпринимателя не превышал отметку в 100 человек. 
а) да; б) нет 
Эталоны ответов:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
а в 4) в 3) б б 1) в а г б в а 

 
Тема 1.8. Юридическая ответственность в предпринимательстве 
 
Ответьте на вопросы, вставьте пропущенные слова, выберите правильный ответ (ответы): 
 

1. Юридическая ответственность – это _____________________________. 
2. Целями юридической ответственности являются: а) _______; б)______;в) _______. 
3. Предприниматели как субъекты рыночной экономики, участники гражданского оборота несут в 

первую очередь ___________ ответственность. 
4. Предприниматель как собственник организации (предприятия) в соответствии с трудовым правом 

устанавливает ___________ ответственность. 
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__________ 
     5. Может ли унитарное предприятие нести гражданскую ответственность за деятельность других, 

принадлежащих государству предприятий: 1) да; 2) нет.  
 6. Какое наказание предусмотрено за предпринимательскую деятельность без регистрации? 
а) штраф; б) привлечение к обязательным работам; в) арест; г) все ответы верны 

 
 
Раздел 2. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности 
Тема 2.1. Источники финансирования бизнеса и основные формы расчётов в 
предпринимательстве. 
 
Ответьте на вопросы, вставьте пропущенные слова, выберите правильный ответ (ответы): 

15. Основным источником формирования имущества организации является: 
а) уставный капитал; б) доходы будущих периодов; в) резервный капитал 
2. К внешним источникам финансирования бизнеса не относится (-ятся): 
а) выпуск облигаций; б) прибыль; в) коммерческий кредит; г) средства страховой компании. 
3. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится (-ятся): а) банковский кредит; б) 

амортизационные отчисления; в) бюджетные субсидии; г) выпуск акций. 
4. Дайте определение терминов «самоокупаемость» и «самофинансирование». 
5. Перечислите основные формы расчётов в предпринимательстве_________________. 
6. Верны ли следующие суждения об источниках финансирования бизнеса? 
А. Внешним источником финансирования предприятий являются средства государственных фондов 

поддержки предпринимательства и инвестиционных компаний. 
Б. Внешним источником финансирования предприятий является полученная ими прибыль. 
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба ответа; 4) оба ответа неверны. 
 

 
Тема 2.2. Основные и оборотные средства. 
 
Ответьте на вопросы: 
 

1. Для чего предприятию необходимы основные и оборотные средства? 
2. Дайте определение основного капитала. 
3. Дайте определение оборотного капитала. 
4. Опишите состав основного капитала. 
5. Опишите состав оборотного капитала. 
6. Укажите отличительные особенности основного и оборотного капитала: 
7. Что такое амортизация? 
8. Каково место амортизации в системе воспроизводства основных средств? 

 
Тема 2.3. Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности. 
 
Ответьте на вопросы: 
1. Что понимают под профессией, специальностью?  
2. Что характеризует квалификация работника? В чём она выражается? 
3. Дайте понятие численности персонала. 
4. Дайте понятие явочного и списочного состава предприятия. 
5. Что такое производительность труда? 
6. С помощью, каких показателей измеряется производительность труда? 
7. Какие факторы влияют на уровень производительности труда? 
 
Выберите единственно правильный ответ: 
1. Организация труда – это? 
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а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников 
б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения трудовой 
деятельности 
в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства 
2. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических навыков? 
а) профессия; б) специальность; в) все ответы верны 
3. Штатное расписание – это 
а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства; 
б) документ, подтверждающий списание средств; 
в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия. 
4. На какие категории подразделяются работники? 
а) сезонные; б) постоянные; в) временные; г) все ответы верны 
5. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями как? 
а) списочная численность; б) явочная численность; в) среднесписочная численность; г) все ответы 
верны. 
Эталоны ответов:  
1 2 3 4 5 
б а в г г 
 
 
 
Раздел 3. Финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности. 
 
Тема 3.1. Издержки производства и их структура, себестоимость продукции. 
 
Выберите единственно правильный ответ: 
 

1. Издержками называются: а) затраты ресурсов, выраженные в денежной форме; б) 
факторы производства; в) экономические ресурсы; г) сырьё и материалы, используемые в 
производстве 

2. Издержки производства, величина которых не зависит от объёма выпускаемой 
продукции, называются: а) переменными; б) постоянными; в) внешними; г) внутренними. 

3. Постоянные издержки не включают затраты: а) на содержание управленческого аппарата; 
б) на материалы; в) на командировочные расходы; г) на страховые взносы. 

4. Переменные издержки не включают затраты: а) на аренду помещений; б) на сырьё; в) на 
заработную плату рабочих; г) топливо 

5. Издержки производства, величина которых зависит от объёма выпускаемой продукции, 
называются: а) внешними; б) внутренними; в) постоянными; г) переменными. 

6. Затраты собственных ресурсов предприятия – это издержки: а) постоянные; б) 
переменные; в) внутренние; г) внешние. 

7. Верны ли следующие суждения об общих издержках? 
А. Общие издержки представляют собой сумму издержек на производство и реализацию 
продукции. 
Б. Общие издержки представляют собой сумму внутренних и внешних издержек. 

           1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба ответа; 4) оба ответа неверны. 
      8. Затраты ресурсов, приобретаемых на стороне, у поставщиков, не входящих в состав    данного 

предприятия, - это издержки: а) внутренние; б) постоянные; в) переменные; г) внешние. 
       9. Верны ли следующие суждения об отношении производителя к издержкам? 
      А. Цель производителя состоит в уменьшении издержек. 
      Б. Цель производителя состоит в увеличении издержек. 
      1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба ответа; 4) оба ответа неверны. 

10. Верны ли следующие суждения о постоянных и переменных издержках производства? 
      А. Постоянные издержки зависят от увеличения или сокращения объёма производства. 
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      Б. К переменным издержкам относятся затраты на сырьё, вспомогательные материалы, 
электроэнергию, оплату труда. 

    1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба ответа; 4) оба ответа неверны. 
11. Себестоимость продукции – это: а) денежное выражение стоимости товара; б) совокупные 

издержки производства продукции; в) форма выражения ценности благ, проявляющаяся в 
процессе их обмена. 

12. При снижении объёмов производства: а) переменные и постоянные затраты не меняются; б) 
переменные и постоянные затраты уменьшаются; в) переменные затраты уменьшаются, 
постоянные не меняются; г) переменные затраты не меняются, постоянные уменьшаются. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
а б б а г в 1 г 1 4 б в 
 
Тема 3.2. Основные экономические показатели предпринимательской деятельности. 
Ответьте на вопросы: 
1. Как называется часть выручки, которая остаётся у предприятия после возмещения всех затрат 
на производство и реализацию продукции? _____________. 
2. Как называется показатель, характеризующий объём продаж произведённой продукции? _____. 
3. Как называется показатель, представляющий собой суммарную стоимость конечной продукции, 
произведённой предприятием за определённый период времени, выраженную в реальных 
рыночных ценах?  
4. Какой показатель характеризует степень доходности (прибыльности) производства? ________. 
5. Как называется показатель, который характеризует отношение прибыли к стоимости основных 
и оборотных фондов предприятия? __________. 

          6. Как называется показатель, характеризующий, сколько и какого вида продукции производится 
предприятием в течение определённого периода времени? ____________________________. 
        7. В каких единицах измерения учитывается объём производства? 
________________________. 
       8. Как называют объём производства конкретного вида продукции, выпущенного в течение 
суток,  
       месяца, года?    ______________. 
 
Раздел 4. Предпринимательское проектирование и бизнес-план. 
 
Тема 4.1. Маркетинг -  как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя. 
Тема 4.2. Место управления в предпринимательской деятельности. Менеджмент. 
 
 

Карточка текущего опроса 
1.Выберите правильный ответ: Маркетинг – это  
а) деятельность людей, связанная с изучением и формированием рынка; б) система управления 
производством и сбытом продукции или услуг, применяемая с целью повышения их эффективности и 
получения наивысшей прибыли; в) торгово-посредническая деятельность 
2. Выберите правильный ответ: Менеджмент – это: а) вид рыночной деятельности, который направлен 
на удовлетворение нужд и потребностей людей посредством обмена; б) совокупность всех способов и 
методов управления в предпринимательстве; в) расширение свободы экономических действий 
хозяйствующих субъектов. 
3. Дополните виды маркетинговой деятельности: 1) маркетинговые исследования; 2)____; 3)____; 
4)____; 5)_____.  
4. Укажите виды деятельности в менеджменте: 1)___; 2)____; 3)_____; 4)_____; 5)_____; 6)_____; 
7)____. 
5. Как называется вид деятельности в менеджменте, связанной с созданием стимулов к эффективной 
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работе сотрудников фирмы.  
 
Тема 4.3. Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана. 
Ответьте на вопросы: 
      1. Какой документ обосновывает безубыточность бизнеса: 
      а) устав; б) бизнес-план; в) свидетельство о регистрации. 
      2. Что собой представляет бизнес-план предприятия? 
      3. Что является экономической основой бизнеса? 

 4. Каковы функции и цели бизнес-плана? 
 5. С чего необходимо начинать составление бизнес-плана? 
 6. Какие разделы должен включать бизнес-план? 
 

 
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний». КОС включают контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в  форме контрольных  работ и промежуточной аттестации в форме зачета. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен обладать следующими 
знаниями и умениями и общими компетенциями: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
-  Функции органов труда и занятости населения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

 
Общие  и 

профессиональные 
компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 
Уметь Знать 

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах. 
 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный 
контекст, в котором 
приходится работать 
и жить. 
 
Основные источники 
информации и 
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Определение этапов 
решения задачи. 
 
Определение 
потребности в 
информации. 
 
Осуществление 
эффективного поиска. 
 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных.  
 
Разработка детального 
плана действий. 
 
Оценивание рисков на 
каждом шагу. 
 
Оценивание  плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего 
плана и его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана 

части. 
 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
 
Составить план 
действия. 
 
Определить 
необходимые ресурсы. 
 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
 
Реализовать 
составленный план. 
 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях. 
 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
 
Структура плана для 
решения задач. 
 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
 
Проведение анализа 
полученной 
информации, выделяет 
в ней главные аспекты. 
 
Структурирование 
отобранной 
информации в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 

Определять задачи 
поиска информации. 
 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
 
Планировать процесс 
поиска. 
 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации. 
 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска. 
 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Приемы 
структурирования 
информации. 
 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
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профессиональной 
деятельности 

Оформлять результаты 
поиска 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности). 
 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации. 
 
Современная 
научная и 
профессиональная 
терминология. 
 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития  и 
самообразования 

ОК 4 
Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач.  
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать 
работу коллектива и 
команды. 
 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Психология 
коллектива. 
 
Психология 
личности. 
 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 5 
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Грамотное устное и 
письменное изложение 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке. 
 
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 
на государственном 
языке. 
 
Оформлять документы 
 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
 
Правила оформления 
документов 

ОК 6 
Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей 

Понимание значимости 
своей профессии 
(специальности). 
 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей 

Описывать значимость 
своей профессии. 
 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции. 
 
Общечеловеческие 
ценности. 
 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 9 
Использовать 
информационные 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 

Применять средства 
информационных 
технологий для 

Современные 
средства и 
устройства 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности 

технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

решения 
профессиональных 
задач. 
 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

информатизации. 
 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые). 
 
Понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы.  
 
Участвовать в 
диалогах на знакомые 
общие и 
профессиональные 
темы. 
Строить простые 
высказывания о себе и 
о своей 
профессиональной 
деятельности.  
Кратко обосновывать 
и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые).  
 
Писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы. 
 
Основные 
общеупотребительн
ые глаголы (бытовая 
и профессиональная 
лексика).  
Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности.  
Особенности 
произношения.  
 
Правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 

 
Формой аттестации по учебной дисциплине является   зачет. 
 
Вопросы к зачёту:  
1. Социальная адаптация: понятие, виды.  
2. Социальные нормы и регуляторы нормативного поведения; реализация правовых норм. 3. 
Приоритет международного нормативно-правового регулирования социальных актов по 
отношению к нормам внутригосударственного социального законодательства. 
 4. Конвенция ООН о правах инвалидов.  
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос- 
сийской Федерации". 
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 6. Медико-социальная экспертиза.  
7. Психология адаптивного познания. Виды адаптации восприятия человека.  
8. Научная организация труда. Особенности регулирования труда инвалидов. 
 9. Социально-психологическая адаптация личности в малой группе. Сплоченность группы и 
стратометрические уровни развития группы.  
10. Феномены группового влияния: социальные фасилитация и ингибиция, конформизм, нонкон- 
формизм, огруппление мышления, групповая поляризация.  
11. Организация групповой деятельности; командообразование.  
12. Мотивация эффективного труда. Количественные и качественные факторы повышения 
эффективности деятельности.  
13. Мотивировка. Локус-контроль личности.  
14. Социально-психологические основы общения, поведения, деятельности.  
15. Напряженное и конфликтное общение. Способы регулирования поведения в конфликтной си- 
туации.  
16. Типы нервной системы и динамика психических процессов (академик И.П. Павлов).  
17. Акцентуации характера.  
18. Девиантное поведение, особенности эмоционально-волевой сферы личности. 
 19. Механизмы психологической защиты личности.  
20. Резервы адаптивных ресурсов человека. Стресс и дистресс.  
21. Уровни и способы психической саморегуляции.  

Критерии оценок: 
20-21 правильных ответов – «5» 
17-18  правильных ответов – «4» 
17-11  правильных ответов – «3» 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Дополнительная  литература♣  
1. Адаменко А. М.Психологические основы профессиональной деятельности : учеб. пособие / 
Адаменко А. М. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2011. - 84 с.  
2. Башмаков В. И. Управление социальным развитием персонала : учебник / Башмаков В. И., 
Тихонова Е. В.. - Москва : Академия, 2012. - 240 с.6  
3. Оксинойд К. Э. Организационное поведение : учебник по спец. "Управление персоналом" / 
Оксинойд К. Э.. - Москва : КНОРУС, 2013. - 472 с.  
 Дополнительная литература♣ 
 1. Балашов, А. И. Правоведение : учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 3-е изд., доп. 
и перераб.. - СПб. : Питер, 2008. - 459 с..  
2. Жилина, С. А. Социально-экономическая адаптация инвалидов в современном обществе: ав- 
тореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С. А. Жилина. - М., 2004. - 23 с 
 3. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения. Учебное пособие и практикум/ Мачуль- 
ская Е. Е.. - Москва : Книжный мир, Высшая школа, 2010. - 416 с. 
 4. Мельник, А. Ю. Профессиональная и социальная адаптация молодежи в условиях современ- 
ного рынка труда: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. Ю. Мельник. - М., 2012. - 29 с.  
5. Свенцицкий А. Л.Организационная психология : учебник для вузов по гуманит. направлениям и 
спец. / Свенцицкий А. Л. ; С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва: Юрайт, 2014. - 505 с.  
6. Свирбутович, О. А. Теоретико-методологические основы исследования социальной адаптации 
предприятий в современном российском обществе/ О. А. Свирбутович. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 
2011. - 67 с. 
 7. Скибицкий Э. Г. Основы психологии : учеб. пособие. Ч. 1 / Скибицкий Э. Г., Скибицкая И. Ю., 
Шудра М. Г. ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2013. - 136 с.  
8. Современное научно-техническое развитие и его последствия: проблемы 
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