


Пояснительная записка 

  

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01 «Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 
образовательной программы по профессии  43.01.02 «Парикмахер», в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от августа 2013 г. N 730, с изменениями и дополнениями от: 9 

апреля 2015 г (Зарегистрировано в Минюсте России  20 августа 2013 г. 

Регистрационный N 29644) Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.01 «Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности»  

 По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) 
 

43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм». 

 
Организация-разработчик: 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Разработчик: 

Яковенко Валерий Игоревич                                                    преподаватель 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего 

контроля, промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

Контролируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1. 6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания;  

- применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: понятия спроса и предложения на рынке услуг;  

знать: 

- понятия спроса и предложения на рынке услуг;  

- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности;  
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- основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения;   

-типовые локальные акты организации; организационно-правовые формы 

организаций;  

- формы оплаты труда. 
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2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

2Задания для проведения текущего 
контроля. 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной эффективности 

учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной 

дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для 

оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля 

результаты текущего оценивания, обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы 

проведения текущего контроля – тестирование, проблемные вопросы для 

дискуссии, поисково-индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол, 

рабочая тетрадь и т. д.  
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1 вариант 

 

Задание:  

1. Познакомьтесь с условиями практического задания; 

2. Составьте схему организационной структуры предприятия, определите ее тип. Назовите 

достоинства и недостатки данного типа оргструктуры; 

3. Составьте перечень основных фондов организации; 

4. Определите первоначальную стоимость  основных фондов; 

5. Рассчитайте амортизацию оборудования организации на месяц с применением 

линейного метода. 

 

Практическое задание 

 

Организация «Добрый друг» является частной и оказывает населению социальные 

услуги в поселке городского типа Березовка. Организация предоставляет надомные услуги 

населению. Персонал организации состоит из пятнадцати  человек, в числе которых есть 

директор организации Мальцев П.В., его заместитель Кипяточкова Н.Н., секретарь Ваточкина 

А.И., завхоз, и по совместительству дворник и уборщица Пяточкина В.М., остальные – 

соцработники.  

«Добрый друг» занимает в центре города одноэтажное здание и небольшой участок 

земли, на котором работники организовали парк с детской площадкой. Этот проект им удалось 

реализовать благодаря выигранному гранту в размере 500000,00 рублей. Само здание 1970 года 

постройки передано местной администрацией в оперативное управление на 50 лет. На 

сегодняшний день инвентаризационная стоимость этого кирпичного здания составляет 

2500000,00 рублей. В прошлом году с помощью социальных партнеров сделали косметический 

ремонт снаружи и внутри здания. Сметная стоимость ремонтных работ составила 300000,00 

рублей.  

Также у организации есть микроавтобус Mersedes, который подарил местный меценат из 

своего автопарка. Остаточная стоимость автомобиля 1350000,00 рублей.  

Планировка здания состоит из вестибюля, оборудованного тремя мягкими диванчиками 

и плазменным телевизором Samsung для ожидающих посетителей. Есть кулер с холодной водой 

(был приобретен организацией за 9000,00 рублей). Также есть шесть кабинетов: по одному для 

руководителей, секретаря и завхоза. Все рабочие места  оборудованы ноутбуками, в каждом 

кабинете стоит многофункциональное устройство и телефонные аппараты. Помимо этого 

администрация поселения передала офисную мебель на двадцать рабочих мест: столы, офисные 

стулья, стеллажи и закрытые шкафы, сейфы для хранения документов. Есть комната отдыха для 

сотрудников с релакс зоной. Два санузла: для сотрудников и для посетителей. Согласно 

инвентаризации каждое рабочее место стоит 21000,00 рублей. Диванчики – по 19000,00 рублей. 

Плазменный телевизор – 39999,00 рублей. Оборудование комнаты отдыха – 45000,00 рублей. 

Примерный срок службы оборудования – четыре года. 
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2 вариант 

 

Задание:  

1. Познакомьтесь с условиями практического задания; 

2. Составьте схему организационной структуры предприятия, определите ее тип. Назовите 

достоинства и недостатки данного типа оргструктуры; 

3. Составьте перечень основных фондов организации; 

4. Определите первоначальную стоимость  основных фондов; 

5. Рассчитайте остаточную стоимость оборудования организации. 

 

Практическое задание 

 

В сельском поселении Малые Грызуны работают  шесть социальных работников, в 

обязанности которых входит надомное социальное обслуживание пожилых и инвалидов. Еще 

один соцработник курирует лиц группы риска (трудные подростки, женщины, подвергшиеся 

насилию, освободившиеся из МЛС и другие). Ставку уборщицы работники разделили между 

собой, по очереди убирая помещение. Ответственной за работу в данном представительстве 

соцслужбы назначена Курочкина Зинаида Васильевна. 

Поскольку райцентр находится в 80 км от поселения, у соцработников нет возможности 

ежедневно ездить в контору. В связи с этим им оборудовали помещение: выделили комнату 12 

м
2
 в одном здании с медпунктом (здание 1990 года постройки, остаточная стоимость 130000 

рублей). В комнате оборудовали три рабочих места, из школы принесли списанную мебель. 

Также есть один стационарный компьютер, который отдал сын одного из работников. Для связи 

в кабинете есть дисковый телефонный аппарат и один принтер, привезенный из райцентра, 

стоимостью 3500,00 рублей (срок службы – 2 года). Для перемещения по отдаленным деревням, 

которые закреплены за соцработниками, выделены два скутера, приобретенные на деньги 

гранта (по 33000,00 рублей каждый). В холодное время года работники договариваются с 

местными жителями и ездят на попутках.  

Соцработники своими силами сделали косметический ремонт помещения: принесли 

краску для пола, обои, занавески и тюль на окна. По стенам повесили пару репродукций картин 

Айвазовского и Репина. Дочь одного из работников, проживающая в городе, меняла дома 

мебель и предложила в дар большой шкаф – купе (в магазине стоит 12000,00 рублей). Также на 

День социального работника руководство организации подарило этому представительству 

настенные часы стоимостью 2500,00 рублей.  
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3 вариант 

 

Задание:  

1. Познакомьтесь с условиями практического задания; 

2. Составьте схему организационной структуры предприятия, определите ее тип. Назовите 

достоинства и недостатки данного типа оргструктуры; 

3. Составьте перечень основных фондов организации; 

4. Определите первоначальную стоимость  основных фондов; 

5. Рассчитайте остаточную стоимость оборудования организации. 

 

Практическое задание 

 

В муниципальном образовании «Город В.» работает бюджетное учреждение 

социального обслуживания Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям», которое оказывает целый перечень услуг населению: социально-

психологические, социально – педагогические, социально – правовые, социально-трудовые, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и срочные социальные 

услуги. 

Под руководством директора в Центре трудятся два заместителя директора и работники, 

из которых сформированы отделения Организации отдыха и оздоровления детей (3 

специалиста), Срочного социального обслуживания (5 специалистов), Психолого-

педагогической помощи (3 специалиста), Профилактики безнадзорности (3 специалиста). 

Помимо этого есть специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт, 

специалист по закупкам и экономист. Также работает Орган общественной самодеятельности.   

Организация размещается в двухэтажном кирпичном здании. Два года назад был сделан 

ремонт здания и обновлено все оборудование и мебель. По смете стоимость ремонтных работ 

составила 1200000,00 рублей. При входе установлен пандус (250000,00 рублей). Есть актовый 

зал для проведения различных мероприятий, оборудованный техникой стоимостью 105000,00 

рублей. Также есть десять кабинетов с оборудованными рабочими местами (офисная мебель, 

стационарные компьютеры и ноутбуки, принтеры и многофункциональные устройства, 

телефонные аппараты, три ЖК – телевизора). Общая стоимость оборудования составила 

376000,00 рублей. 

Вокруг здания есть зеленая зона (газоны с цветами – многолетниками, кустарниками и 

многолетними насаждениями – 89000,00 рублей 
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2 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 
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Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.01 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

Блок А 

 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

 

1. 1.Полное товарищество 

 

2.Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

 

А. Организация, учреждѐнное одним или несколькими 

лицами, уставный капитал которого разделѐн на доли 

определѐнных учредительными документами размеров. 

 

Б. Организация, участники которого в соответствии с 

заключѐнным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от его имени и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

 

В. Организация, уставный капитал которого разделѐн на 

определѐнное число акций 

2. 1. Фондоотдача 

 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

 

А. Показатель использования основных фондов 

 

Б. Показатель использования трудовых ресурсов 

 

В. Показатель использования оборотных средств 

3. 1. Фондоѐмкость 

 

2. Продолжительность 

одного оборота 

А. Показатель использования оборотных средств 

 

Б. Показатель использования основных фондов 

 

В. Показатель использования трудовых ресурсов 

4. 1. Явочный состав 

 

2. Списочный состав 

 

А. Все постоянные и временные работники, числящиеся на 

предприятии. 

 

Б. Определяется путем суммирования списочного состава 

работников за все дни периода и деления полученной суммы 

на полное календарное число дней периода 

 

В. Необходимое число работников для выполнения задания 

в установленные сроки 

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 24: Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа  

5. Виды производственных ресурсов: 

А.) природные и трудовые 

Б.) природные, трудовые, материальные и финансовые 

В.) средства и предметы труда 

6. Одной из характеристик предприятия выступает 

А.) организационное единство 
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Б.) отсутствие единоначалия 

В.) необособленное имущество 

7. Основной целью коммерческого предприятия является: 

А.) получение максимальной прибыли при минимальных издержках 

Б.) удовлетворение растущих потребностей общества 

В.) пункты а и б. 

8. 1. Верно ли, что основные фонды переносят свою стоимость на изготавливаемую 

продукцию: 

2. А.) нет 

3. Б.) да 

В.) в зависимости от предприятия 

9. На какие виды делятся основные фонды по использованию: 

А.) действующие  

Б.) бездействующие, находящиеся в резерве 

В.) верны оба ответа 

10. Что характеризует фондоотдача? 

А.) уровень оснащѐнности труда 

Б.) удельные затраты ОФ на 1 руб. товарной продукции 

В.) величину товарной продукции, приходящейся на 1 руб. ОФ 

11. Что из перечисленного относится к средствам обращения? 

А.) материальные ресурсы предприятия 

Б.) транспортные средства, производственные здания, сооружения 

В.) денежные средства на счетах и в кассе 

12. Какой метод начисления амортизации является наиболее простым? 

А.) способ уменьшаемого остатка 

Б.) линейный способ 

В.) способ списания стоимости ОФ пропорционально объѐму выпущенной продукции 

13. Что такое списочная численность персонала? 

А.) количество работников, являющихся на работу в течение периода 

Б.) численность работников по списку на определѐнную дату с учѐтом принятым и 

уволенных на эту дату 

В.) верны оба ответа 

14. Верно ли, что к ППП относят рабочих основных и вспомогательных, руководителей, 

специалистов, служащих: 

А.) да 

Б.) нет 

В.) в зависимости от предприятия 

15. Необходимое количество времени для выполнения задания в установленные сроки - это: 

А.) норма выработки 

Б.) норма времени 

В.) норма обслуживания 

16. Что такое выработка? 

А.) затраты времени на выпуск продукции 

Б.) выпуск продукции в единицу времени 

В.) количество обслуживаемых производственных объектов 

17. Табельный фонд рабочего времени определяется как: 

А.) разница между календарным фондом и выходными, праздничными днями 

Б.) разница между календарным фондом и очередными отпусками 

В.) разница между календарным фондом и простоями 

18. Какая зарплата характеризует сумму денег, которую работник получает? 

А.) номинальная  

Б.) реальная  
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В.) верны оба ответа 

19. Проводится следующая оценка основных фондов: 

А.) стоимостная  

Б.) комплексная 

В.) валютная 

20. Соотношение различных категорий работников в их общей численности характеризует: 

А.) среднесписочную численность кадрового состава организации 

Б.) структуру кадров 

В.) квалификационный состав организации 

21. Как называется система оплаты труда, при которой заработок работнику начисляется за 

выполнение всего заранее заданного объѐма работ? 

А.) прямая сдельная 

Б.) аккордная 

В.) косвенная сдельная 

22. Закончите фразу, выбрав правильный вариант ответа. Восстановительная стоимость ОФ 

определяется: 

А.) как балансовая стоимость за вычетом износа 

Б.) как остаточная стоимость на момент списания ОФ 

В.) как стоимость, определяемая в ходе переоценки ОФ 

23. Выберите верное положение. Сущность оборотных средств характеризуется: 

А.) неоднократно участвую в процессе производства 

Б.) независимо от способа производственного потребления полностью переносят свою 

стоимость на готовый продукт 

В.) в качестве характерных черт имеют высокую стоимость и большую 

продолжительность эксплуатации 

24. Единицей учѐта рабочего времени является: 

А.) человеко-час 

Б.) нормо-час 

В.) смено-час 

 

Блок Б 

 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  25-30: запишите краткий ответ на вопрос, 

окончание предложения или пропущенные слова. 

25. Определите фондоотдачу, если выпуск продукции составил 47, 8 тыс. руб., а 

среднегодовая стоимость ОПФ -50,9 тыс. руб. 

26. Определите скорость оборота оборотных средств и коэффициент оборачиваемости, если 

выпуск продукции за год составил 9 млн. руб., а средний размер оборотных средств  - 1 

млн. руб. 

27. Определите амортизацию линейным способом для станка с первоначальной стоимостью 

50000 руб. и сроком службы 8 лет. 

28. Что такое амортизация? 

29. Закончите данное определение: 

Перечень профессий, специальностей работников по видам работ, а также требования к 

разрядам по квалификационным категориям зафиксированы в … 

30. Напишите основные методы нормирования труда, 

 
Критерии оценок 

 



13 

 

Оценка по 

5-бальной  

шкале 

Критерии  

оценок 

При Р min При Р max 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Выполнено 

менее 50% 

задания 

 

Выполнено 

 50-80% 

задания 

 

Выполнено 

 80-90% 

задания 

 

Выполнено 

 более 90% 

задания 

Даны верные ответы 

менее чем на 15 

вопросов 

 

Даны верные ответы 

на 15-24 вопросов 

 

 

Даны верные ответы на  

24-27 вопросов 

 

 

Даны верные ответы 

более чем  на 27  

вопросов 

Набрано менее 52 

баллов 

 

 

Набрано  

52 - 78 баллов 

 

 

Набрано  

79-88 баллов 

 

 

Набрано более 

91 баллов 

 

 
 

 


