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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы   

Учебная дисциплина ОП.01 Основы культуры профессионального общения является 

частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.03 Фотограф.  

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать резуль-

таты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице.  

Код компетен-

ции  
Умения  Знания  

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК7 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

соблюдать правила профессио-

нальной этики; применять раз-

личные средства, техники и 

приемы эффективного обще-

ния в профессиональной дея-

тельности; использовать при-

емы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного об-

щения; определять тактику по-

ведения в конфликтных ситуа-

циях, возникающих в профес-

сиональной деятельности  

правила обслуживания населения; основы 

профессиональной этики; эстетику внеш-

него облика парикмахера; психологиче-

ские особенности делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания и дея-

тельности парикмахера; механизмы взаи-

мопонимания в общении; техники и при-

емы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; источники, причины, 

виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной дея-

тельности  

  

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  69 

в том числе:   

 теоретическое обучение  22 

 практические занятия (если предусмотрено)  26 

 лабораторные занятия (если предусмотрено)   

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

 самостоятельная работа   21 

 консультации    

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет    



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем  

в часах  

Коды компетенций, 

формированию ко- 

торых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Культура как сложная и многоуровневая система  

Тема 1.1.  Де-

ловая культура  

Содержание учебного материала     ОК1  

ОК2  

ОК3  

ОК4  

ОК5  

ОК6  

ОК7  

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5  

ПК 3.1 - ПК 3.4  

Общие сведения об этической культуре. Сферы эстетической культуры. Эстетическое вос-

питание. Профессиональная этика. Этикет как составляющая деловой культуры. Речевой 

этикет. Культура телефонного общения. Деловая переписка  

Общение как взаимодействие: вербальное и невербальное общение; барьеры непонима-

ния; невербальные средства общения: мимика, жесты, взгляд, улыбка, позы.  

8  

Практическое занятие № 1 «Правила профессионального этикета»  4  

Практическое занятие № 2 «№2 Психологические аспекты работника социальной сферы»   
2  

Практическое занятие № 3 «Изучение корпоративного имиджа салонов красоты»  4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом лекций; подготовка к практическим работам с использованием реко-

мендаций преподавателя; оформление практических работ, использование Интернет ре-

сурсов при написании рефератов.  

11  

Тема 1.2.  Про-

явление инди-

видуальных 

особенностей 

личности в де-

ловом общении  

  

Содержание учебного материала   

Понятия «индивидуальность, личность». Индивидуально- психологические качества лич-

ности: темперамент, характер, воля, способности и эмоции. Типы темпераментов; основ-

ные черты характера; основные волевые качества личности. Виды способностей, их связь 

с деятельностью человека. Отличия чувств от эмоций Правила конструктивной критики; 

место и значение критики в профессиональной деятельности; правила восприятия критики. 

Роль комплиментов в общении.  

6  

ПК 1.1 - ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5  

ПК 3.1 - ПК 3.4  

Практическое занятие № 4 «Круглый стол: “Чувства и эмоции в деловом общении»  4  



Раздел 2. Этика и психология обслуживания в салоне красоты   

Тема 2.1. Кон-

фликты в дело-

вом общении  

Содержание учебного материала     ОК1  

ОК2  

ОК3  

ОК4  

ОК5  

ОК6  

ОК7  

  

Конфликт и его структура; виды конфликтов; правила поведения в конфликтной ситуа-

ции; конфликты в трудовом коллективе и способы выхода из них.  
2  

Практическое занятие № 5 Интерактивная игра на тему: «Ваш способ реагирования в кон-

фликте»  
2  

Практическое занятие № 6 «Умеете ли вы излагать свои мысли? Насколько Вы кон-

фликтны»  
2  

Практическое занятие № 7 «Общение, типы межличностного общения»  
2  

Практическое занятие № 8 «Правила ведения беседы, переговоров»  
2  

Практическое занятие № 9 «Правила поведения в конфликтных ситуациях»  2  

Тема 2.2. Инте-

рьер рабочего 

помещения  

Содержание учебного материала     ОК1  

ОК2  

ОК3  

ОК4  

ОК5  

  

Эстетика в профессиональной деятельности. Дизайн рабочего помещения: освещение, 

цветовая гамма, офисная мебель, декоративные элементы. Влияние интерьера на психоло-

гическое состояние сотрудников и клиентов контактной зоны  
2  

Практическое занятие № 10 «Психология цвета: цветовое решение зоны приема клиен-

тов».  
2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом лекций; подготовка к практическим работам с использованием реко-

мендаций преподавателя; оформление практических работ, использование Интернет ре-

сурсов.  

10  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет      

Всего:  69    



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

3.1 Материально-техническое обеспечение     

Кабинет культуры профессионального общения  
Основное оборудование: Доска интерактивная; Доска мобильная;  Мойка;  Монитор об-

лачный;  Мультимедийный комплект;  МФУ;  Облучатель;  Персональный компьютер;  Стол 

аудиторный;  Стол компьютерный;  Стол преподавателя;  Стул аудиторный;  Стул п/м;  Сушуар;  

Шкаф для наглядных пособий.  

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., дого-

вор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бес-

срочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 43752, 

лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., до-

говор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло 

А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подви-

гайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП По-

двигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)).  

3.2 Информационное обеспечение реализации программы    

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС уком-

плектован печатными и электронными изданиями.     

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  Основная литература    

1. Колышкина Т.Б.Деловая культура : учебное пособие для среднего професси-

онального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. - Текст: электронный. - URL:  

https://biblioonline.ru/bcode/437450   

2. Скибицкая, И. Ю.  Деловое общение: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 247 с. - Текст : электронный. - URL: https://biblioonline.ru/bcode/441921    

3. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; 

под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 389 с.. - Текст: электронный. - URL: https://urait.ru/book/russkiy-

yazykhttps://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346ikultura-rechi-452346    

 Дополнительная литература    

1. Лавриненко, В. Н. Деловая культура: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редак-

цией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  — 118 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08209-8. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433661    

2. Мандель, Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для обучающихся в системе 

среднего профессионального образования / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 

2019. – 390 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:   

ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625– ISBN 978-5-4475-8177-0. – DOI   

10.23681/496625. – Текст: электронный: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625   

3. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового обще-

ния : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И.   

https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-452346
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625


8  

 Электронные ресурсы  

1. ЭБС Юрайт – https://biblio-online.ru/  

2. Административно-Управленческий Портал – http://www.aup.ru  3. Консалтинго-

вый сайт. Материалы анализа и исследований компаний, рекомендации по структурам, 

формированию культуры и т.д. – http://www.consulting.ru   

  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знания: правила обслуживания 

населения;  

основы профессиональной 

этики; психологические особен-

ности делового общения и его 

специфику в сфере обслужива-

ния и деятельности фотографа;  

механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы об-

щения, правила слушания, веде-

ния беседы,  

убеждения; источники, при-

чины, виды и способы разреше-

ния конфликтов, возникающих 

в профессиональной деятельно-

сти.  

Понимает: Цели и задачи дисци-

плины. Её роль в формировании у 

студентов общих и профессиональ-

ных компетенций. Основные кате-

гории эстетической и этической 

культуры  Демонстрирует:  интерес 

к будущей профессии Формули-

рует: свои ценностные ориен тиры 

по отношению к изучаемым пред-

метам и  сферам деятельности вы-

бирает свои целевые и смысловые 

установки для своих действий и по-

ступков   

   

Устный опрос 

(КОС,  

п.5.1, вопросы 1-

50), решение за-

дач (КОС, п.5.3, 

задачи 1-3)  

  

Умения: соблюдать нормы де-

лового общения и профессио-

нальной этики; применять раз-

личные средства, техники и 

приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельно-

сти; использовать приемы само-

регуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, возни-

кающих в профессиональной 

деятельности.  

Правильно выполняет практические 

задания, связанные с профессио-

нальной деятельностью - составляет 

план своей деятельности согласно  

поставленным целям  планирует и 

осуществляет собственную деятель-

ность исходя из цели и способов ее 

достижения,  определенных руково-

дителем - организовывает планиро-

вание, анализ, рефлексию, само-

оценку своей деятельности  осу-

ществляет текущий контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности - определяет  про-

блему в заданной ситуации   

разрабатывает алгоритм достиже-

ния результата деятельности (со-

ставляет план действий в логиче- 

Экспертная 

оценка выполне-

ния  

самостоятель-

ных и творче-

ских работ: эссе 

(в соответствии  

с КОС, п.5.4, 

темы 1-10), уча-

стие в  круглом 

столе (в соответ-

ствии с КОС, 

п.5.5, вопросы 1-

7), письменные 

задания (в соот-

ветствии с КОС, 

п.5.6., задания 

1,2)  
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 ской последовательности) - оцени-

вает свою деятельность  разрабаты-

вает план эффективного поиска не-

обходимой информации использует 

различные необходимые информа-

ционные источники, включая элек-

тронные - использует информацию 

(письменную, с интернета, аудио, 

видеозапись, справочную и техни-

ческую литературу и другие)   

- отбирает нужную информацию и 

выступает устно и письменно о ре-

зультатах своей деятельности   -ис-

пользует информационно- комму-

никационные технологии в профес-

сиональной деятельности работает с 

различными прикладными програм-

мами (в том с электронными учеб-

никами)  

 

  

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины.   
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1 Общие сведения  

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины ОП.01 Основы культуры профессионального общения  

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в 

форме собеседования)  

  

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы  

Код ОК, 

ПК  

Код ре-

зультата 

обуче-

ния  

Наименование результата обучения  

ОК 01  З1  Особенности социальной значимости своей будущей профессии.  

З2  З2 Основные виды работ, выполняемые при работе по специальности.  

У1  Владеть первичными профессиональными навыками и умениями  

У2  Презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности  

П1  
Выполнять профессиональные задачи при выполнении выпускной квали-

фикационной работы  

П2  
Проявлять творческую инициативу, демонстрировать профессиональную 

подготовку, иметь представление о будущей профессии  

ОК2  З1  Методы и способы выполнения профессиональных задач  

З2  

  

Называть ресурсы для решения поставленной задачи в соответствии с за-

данным способом деятельности  

У1  
Планировать деятельность по решению задачи в рамках заданных техноло-

гий, в том числе выделяя отдельные составляющие технологии  

У2  
Анализировать потребности в ресурсах и планировать ресурсы в соответ-

ствии с заданным способом решения задачи  

П1  
Планирования деятельности, применяя технологию с учетом изменения па-

раметров объекта  

П2  

Вбирать типовой способ (технологию) решения задачи в соответствии с за-

данными условиями, имеющимися ресурсами, критериями качества и эф-

фективности  

ОК3  
З1  

Технологии анализа рабочей ситуации в соответствии с заданными крите-

риями, указывая ее соответствие/несоответствие эталонной ситуации  

З2  
Принципы осуществления текущего контроля своей деятельности по задан-

ному алгоритму  

З3  Способы оценивания продукта своей деятельности по характеристикам  

З4  Методы самоанализа результатов профессиональной деятельности  

У1  
Самостоятельно задавать критерии для анализа рабочей ситуации на основе 

эталонной ситуации и определять проблему  

У2  

Планировать текущий контроль своей деятельности в соответствии с за-

данной технологией деятельности и определенным результатом или про-

дуктом деятельности  

У3  
Определять проблему на основе самостоятельно проведенного анализа си-

туации  

У4  
Анализировать риски (определять степень вероятности и степень влияния 

на достижение цели) и обосновывать достижимость  



П1  

Проводить анализ причин существования проблемы; предлагать способ 

коррекции деятельности на основе результатов текущего контроля и ре-

зультатов оценки продукта деятельности.   

  П2  

  

Определять показатели результативности деятельности в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей.   

П3  Задавать критерии для определения способа разрешения проблемы; прогно-

зировать последствия принятых решений.  

П4  
Определять риски на основе самостоятельно проведенного анализа ситуа-

ции.  

ОК4  
З1  

Выделять из содержащего избыточную информацию источника, необходи-

мую для решения задачи.  

З2  
Выделять в источнике информации вывод, обосновывающий определенный 

вывод  

У1  

Самостоятельно находить источник информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным катало-гом, электронным или бу-

мажным каталогом, поисковыми системами Интернета  

У2  
Делать вывод о применимости общей закономерности в конкретных усло-

виях  

П1  
Предлагать источник информации для получения недостающей информа-

ции и обосновывать свое предложение.   

П2  
Характеризовать произвольно заданный источник информации в соответ-

ствии с задачей деятельности;  

ОК5  З1  Современные средства и устройства информатизации  

З2  
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности  

У1  
Применять средства информационных технологий для решения професси-

ональных задач  

У2  Использовать современное программное обеспечение  

П1  
Применение средств информатизации и информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности  

П2  
Использование в учебной и профессиональной деятельности различных ви-

дов программного обеспечения, в том числе специального  

ОК6  
З1  

Психологические основы деятельности коллектива, психологические осо-

бенности личности  

З2  
Нормы публичной речи и регламент, используя паузы для выделения смыс-

ловых блоков своей речи  

У1  Организовывать работу коллектива и команды  

У2  
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности  

П1  Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач  

П2  
Организация работы коллектива и команды, взаимодействие с ними, ис-

пользуя навык психологии   

ОК7  
З1  

Методы групповой работы при решении конкретных производственных  

проблем  

З2  Методы оценки качества выполненных заданий  

У1  
Принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования ор-

ганизации работы коллектива  

У2  Нести ответственность за коллективно принимаемые решения  

П1  Самоанализ и коррекция результатов собственной и командной работы  

П2  Контроль и ответственность за работу членов группы  
ПК 1.1  
ПК 1.3  
ПК 2.1  

З1  

Этапы подготовительных и заключительных работ по обслужива-

нию клиентов: приветствие, деловая коммуникация, завершение 

коммуникации  



ПК 2.3  
ПК 3.1  
ПК 3.4  

  

У1  

Применять формулы речевого этикета, вести телефонный диалог  

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения   

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки  

 

Краткое 

наименование 

раздела (мо-

дуля) / темы 

дисциплины  

Код ре- 
зуль-

тата  
обуче-

ния  

Показатель2 овладения результатами 

обучения  

Наименование оценочного 
средства и представление его  

в КОС3  

Текущий 

контроль4  

Промежуточная 

аттестация4  

Раздел (модуль) 1  

Тема 1.1 Дело-

вая культура.  
СРС по Теме  

1.1  

З1  

Способность выделить аспекты этиче-

ской культуры, сформулировать «золо-

тое правило нравственности», перечис-

лить правила общего этикета  

Устный  
опрос (п. 5.1, 

вопросы 1-8)   

Вопросы на 

дифференциро 

ванный зачёт 

(п.6.1)  

З2  

Способность проследить эстетическое 

воспитание в человеке, сформулировать 

профессиональную этику. Культура те-

лефонного общения. Деловая переписка  

  

Устный  
опрос (п. 5.1, 

вопросы  
9-24)   

  

Вопросы на 
дифференциро-

ванный зачёт  

(п.6.1)  

У1  
Способность продемонстрировать пра-

вила делового этикета, речевого этикета  
Реферат (п. 

5.2, темы 8,9)  

Вопросы на 
дифференциро-
ванный зачёт  

(п.6.1)  

  У2  

Способность смоделировать и проана-

лизировать ситуации: вербальное и не-

вербальное общение; барьеры непони-

мания; невербальные средства общения: 

мимика, жесты, взгляд, улыбка, позы.  

Реферат (п.  

5.2, темы 17)  

Вопросы на 

дифференциро-

ванный зачёт  

(п.6.1)  

Тема 1.2  

Проявление 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

личности в 

деловом 

общении 

СРС по Теме  
1.2  

З3  

Способность различать понятия «инди-

видуальность, личность», определять 

индивидуально- психологические каче-

ства личности: темперамент, характер, 

воля, способности и эмоции, Типы тем-

пераментов; основные черты характера; 

основные волевые качества личности. 

Виды способностей, их связь с деятель-

ностью человека.  

Эссе (п.5.4, 

темы 1-7), 

Рреферат (п.  

5.2, темы 

811)  

Вопросы на 

дифференциро-

ванный зачёт  

(п.6.1)  
У3  

Способность отличать чувства от эмо-

ций  

У4  

Способность применять правила кон-

структивной критики; место и значение 

критики в профессиональной деятель-

ности; правила восприятия критики.   

  У5  
Способность проанализировать роль 

комплиментов в общении.  
  

Раздел (модуль) 2  



Тема Тема 

2.1. Кон-

фликты в 

деловом 

общении 

СРС по Теме  
2.1  

З4  

Способность выявить конфликт и его 

структуру; проанализировать виды кон-

фликтов; правила поведения в кон-

фликтной ситуации; конфликты в тру-

довом коллективе и способы выхода из 

них  

Устный  

опрос (п. 5.1, 

вопросы 32-

50), реферат 

(п. 5.2, темы 

12-21)  

Вопросы на 

дифференциро-
ванный зачёт  

(п.6.1)  

Тема 2.2. 

Интерьер ра-

бочего поме-

щения  

У6  

Способность создать эстетику в профес-

сиональной деятельности, проанализи-

ровать дизайн рабочего помещения: 

освещение, цветовая гамма, офисная 

мебель, декоративные элементы,  

Эссе (п.5.4, 

темы 8-9)  

Вопросы на 

дифференциро-

ванный зачёт 

(п.6.1)  

Краткое 

наименование 

раздела (мо-

дуля) / темы 

дисциплины  

Код ре- 
зуль-

тата  
обуче-

ния  

Показатель2 овладения результатами 

обучения  

Наименование оценочного 
средства и представление его  

в КОС3  

Текущий 

контроль4  
Промежуточная 

аттестация4  

 

 способность выявить влияние интерьера 

на психологическое состояние сотруд-

ников и клиентов контактной зоны  

  

  

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки  

  

Краткое 

наименование 

раздела (мо-

дуля) / темы 

дисциплины  

Код 
ре- 

зуль-
тата  

обуче-

ния  

Показатель овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС  

Текущий кон-

троль  
Промежуточная 

аттестация  

Раздел (модуль) 1   

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 1 

«Правила 

профессио-

нального 

этикета»  

З1  
Способность сформулировать 

правила этикета парикмахера  

Письменное  

задание (п.5.6, 

вариант 1)  

Вопросы на диф-

ференцирован 

ный за-чёт (п.6.1)  

У1  
Способность составить памятку 

и убедить в правильности своего 

решения    

У2  
Способность оформить текст по 

выдвигаемым требованиям  

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 2 

Психологи-

ческие ас-

пекты работ-

ника соци-

альной 

сферы»  

З2  

Способность создать словесный 

облик работника сферы обслу-

живания  

Эссе (п.5.4, 

темы 8-9)  

Вопросы на диф-
ференцированный  

за-чёт (п.6.1)  

У3  

Способность объединить этиче-

ские и психологические характе-

ристики в образе работника 

сферы обслуживания    

У4  
Способность выразить мнение в 

письменном виде  

Тема 1.1 

Практическое 

занятие № 3 

У5  

Способность структурировать 

информацию, полученную из 

разных источников  

Письменное  

задание (п.5.6, 

вариант 2)  

Вопросы на диф-

ференцированный  

зачёт (п.6.1)  



«Изучение 

корпоратив-

ного имиджа 

салонов кра-

соты»  

У6  
Способность оформить текст по 

выдвигаемым требованиям  
  

Тема 2.1 

Практическое 

занятие №1  

З3  

Способность применить методы 

групповой работы при решении 

вопросов круглого стола  
Круглый стол 

(п.5.5., вопросы 

1-8)  

Вопросы на диф-

ференцированный  

зачёт (п.6.1)  
У7  

Способность принять участие в 

деловом общении для эффек-

тивного решения деловых задач  

  

4 Описание процедуры оценивания  

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оце-

ниваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью 

систематической проверки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: 

степень усвоения теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и 

навыками по всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, 

учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных ви-

дов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине).  

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом за-

планированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освое-

ния образовательной программы в целом.   

  

Критерии оценивания устного ответа   

(оценочные средства: устное сообщение, диспут, дискуссия)  

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологи-

ческим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать вы-

воды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное вла-

дение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.   

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение термино-

логическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе.  

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить при-

меры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и после-

довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой обла-

сти.   

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 



несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументи-

рованные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и по-

следовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание совре-

менной проблематики изучаемой области.  

  

Критерии оценивания письменной работы   

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект).  

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргумен-

тировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полно-

стью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоре-

тических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связан-

ных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.  

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержа-

ния проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргу-

ментации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием про-

блемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.  

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснова-

ние выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы 

не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.  

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допу-

щено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы.  

  

  

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене   

(оценочные средства: устный опрос в форме собеседования)  

  

Оценка по  промежуточ-

ной атте- 

стации  

Характеристика качества сформированности компетенций  

«зачтено» /  «отлично»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справля-

ется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач.  



«зачтено» /  «хо-

рошо»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения осво-

ены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-

труднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.   

«зачтено» / «удовлетво-

рительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, при опериро-

вании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

«не зачтено» / «неудо-

влетворительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы.  

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации  

 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса):  

1. Понятие эстетики  

2. Общие сведения об эстетической культуре  

3. Сферы эстетической культуры  

4. Эстетическое воспитание  

5. Эстетический вкус  

6. Понятие этики и морали  

7. Общие сведения об этической культуре  

8. Профессиональная этика парикмахера  

9. Понятие этикета. Общие принципы этикетного поведения  

10. Деловой этикет  

11. Этикет внешнего вида  

12. Этикет поведения  

13. Речевой этикет  

14. Культура телефонного общения  

15. Сувениры и подарки в деловой сфере и повседневной жизни  

16. Поведение за столом.  

17. Поведение в общественных местах.  

18. Техника ведения и этикет обслуживания посетителей  

19. Особенности национальной этики  

20. Понятие делового общения  

21. Общие положения делового общения  

22. Виды делового общения  

23. Деловая переписка  

24. Основы риторики. Публичное выступление  

25. Деловой протокол  



26. Визитные карточки в деловой жизни  

27. Понятие имиджа  

28. Виды имиджа  

29. Имидж официанта бармена  

30. Понятие и цели портфолио. Виды портфолио  

31. Структура и содержание портфолио  

32. Основные сведения о науке психологии 33. Психические процессы.  

34. Психические состояния  

35. Психология личности  

36. Темперамент  

37. Характер и воля  

38. Способности  

39. Психология трудового коллектива  

40. Психологическая культура ресторанного сервиса  

41. Понятие общения. Характеристика общения  

42. Общение как взаимодействие  

43. Общение как обмен информацией  

44. Восприятие в процессе общения  

45. Барьеры в общении  

46. Конфликт и его структура  

47. Типы конфликтов  

48. Стратегия поведения в конфликтной ситуации  

49. Эмоциональное реагирование в конфликтах  

50. Конфликтные ситуации в ресторане и их разрешение  

  

5.2 Темы рефератов  

1. Культура делового общения.  

2. Конфликты в общении.  

3. Правила проведения деловых бесед.  

4. Социальная сфера: искусство общения.  

5. Общение и оптимизация совместной деятельности.   

6. Обратная связь в межличностном общении.   

7. Технология развития культуры делового общения.   

8. Диалог в деловом общении.   

9. Культура делового общения в трудовом коллективе.   

10. Межличностная и социально-психологическая совместимость.   

11. Проблема выбора оптимального стиля делового общения.   

12. Технология преодоления конфликтных ситуаций.   

13. Формы и методы активного общения как способ преодоления конфликтов.  

14. Пути преодоления конфликтов в первичном коллективе.   

15. Психолого-педагогический тренинг в деловом общении.   

16. Способы преодоления трудностей в общении.   

17. Проблемы научной дискуссии.   

18. Искусство спора: логико-психологические аспекты.   

19.Общение с собой.   

20. Современные технические средства коммуникации.  

21. Социальные нормы и стереотипы общения.  

  



5.3 Примеры задач для решения при проведении собеседования  

Задание 1  

Как вы поступите в следующей ситуации: «Вы стали свидетелем, как Ваши коллеги обсуж-

дают неэтичное поведение руководителя парикмахерской, в котором Вы работаете»  

  

Вариант 2  

Предложите три выхода из конфликтной ситуации: «Клиент заказал стрижку, заказ был вы-

полнен с задержкой в 5 часов»  

  

Вариант 3  

Разработайте пошаговую инструкцию избегания конфликтов с клиентами при работе в ате-

лье по пошиву одежды.  

  

Время выполнения – 5-7 минут  

  

5.4 Темы эссе   

1. Скажи человеку комплимент  и посмотри, что будет  

2. Холерики – кто они?  

3. Флегматики – кто они?  

4. Психологический портрет работника сферы обслуживания.  

5. Успех деловой беседы  

6. Межличностное общение – путь к успеху.  

7. В чем польза конфликта?  

8. Салон красоты, куда хочется вернуться  

9. Красота вокруг клиента  

10. Самооценка работника социальной сферы  

  

  

5.5 Вопросы для круглого стола  

1. Личностный профиль индивидуальности (игровые ситуации).  

2. Профессиональная этика. Ценности управленческой работы  

3. Ситуационная напряженность. Стрессоустойчивость личности.  

4. Проблемы делового общения. Трудности и барьеры общения.  

5. Речевое и неречевое (вербальное и невербальное) общение.  

6. Этика и психология проведения деловых бесед и переговоров  

7. Роль корпоративной культуры в формировании внешнего и внутреннего имиджа органи-

зации.  

  

  

5.6. Письменные задания  

  

№1 «Составление памятки «Профессиональная этика официанта, парикмахера»  

Задание: используя лекционный материал отразить основные пункты профессиональ-

ной этики парикмахера   

Цель - закрепить знания об эстетических и этических нормах профессиональной дея-

тельности парикмахера.   

Теоретическая информация  



Памятка – краткое нормативное, производственно-практическое или справочное по-

собие, содержащее самые важные сведения, которыми надо руководствоваться, осуществ-

ляя какую-либо деятельность. Памятки являются одним из способов передачи информации, 

необходимой для осуществления той или иной деятельности.   

Требования к памятке:   

1. Чёткость, однозначное понимание  

2. Отсутствие лишних рассуждений и объяснений.  

3. Доступность содержания памятки для понимания обучающихся, имеющим 

различный уровень подготовки.  

4. Простота языка и стиля, правильность.  

5. Живость без излишней назидательности.  

6. Убедительность, которая зависит не от длинного перечня правил, советов, за-

претов и рекомендаций, а от того, насколько интересен и несложен текст. 7. Правиль-

ность оформления и размещения текста.  

  

  

№2 Задание: используя лекционный материал отразить основные этапы формирова-

ния корпоративного имиджа салона красоты.   

Целью данной работы является изучение методов формирования имиджа салонов кра-

соты. Исходя из поставленной цели, в работе рассматриваются следующие задачи: систе-

матизация и углубление теоретического материала по формированию имиджа салона кра-

соты; разработка методов формирования имиджа; составление выводов и рекомендаций по 

методам формирования имиджа.  

Требования к работе:   

1. Чёткость, однозначное понимание  

2. Отсутствие лишних рассуждений и объяснений.  

3. Доступность содержания для понимания обучающихся, имеющим различный 

уровень подготовки.  

4. Простота языка и стиля, правильность.  

5. Живость без излишней назидательности.  

6. Убедительность, которая зависит не от длинного перечня правил, советов, за-

претов и рекомендаций, а от того, насколько интересен и несложен текст. 7. Правиль-

ность оформления и размещения текста.  

  

  

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

  

6.1. Варианты вопросов для устного собеседования на дифференцированном зачете  

1.Роль этики деловых отношений в создании репутации организации.   

2.Принципы этики деловых отношений   

3. Соотношение понятий «мораль», «нравственность», «этика».   

4. Обратная связь в деловом взаимодействии.  

5. Кодекс профессиональной этики.  

6.Этические аспекты приёмов манипулирования в деловом взаимодействии.   

7.Этические аспекты внешнего взаимодействия с деловыми партнёрами:   

переговоры, круглые столы, деловые встречи.   

8.Презентационные умения, выработка доверия и конкурентоспособность.   



9.Общая характеристика понятий «этика», «общение», «деловое общение», «коммуника-

ция».   

10.Современные этические проблемы.   

11.Этические принципы деловых отношений.   

12.Формирование системы этических норм.   

13.Методы повышения этического уровня организаций.   

14.Содержание профессиональной этики руководителя.   

15.Этика решения конфликтных ситуаций.   

16.Особенности делового общения.   

17.Роль этики в деловом общении.   

18.«Барьеры общения» и пути их преодоления.   

19.Основные этические принципы общения, используемые при деловом взаимодействии.   

20.Этика использования средств выразительности деловой речи.   

21.Этические нормы телефонного разговора.   

22.Современные электронные средства связи и возможности их использования в деловом 

общении.   

23.Этикет приветствий и представлений.   

24.Общие требования, предъявляемые к внешнему облику делового человека.   

25. Роль интонации и тембра голоса в устном общении 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.02 Основы фотографии. является частью подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих   учебного цикла основной образовательной про-

граммы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.03 Фотограф.  

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре-

зультаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таб-

лице.  

Код компе-

тенции  
Умения  Знания  

ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

  

 У1пользоваться фотоаппарату-

рой и фотооборудованием для 

осуществления фотосъемки; 

У2определять экспонометриче-

ские и иные параметры фото-

съемки;  

У3строить кадр в соответствии с 

законами фотокомпозиции; 

У4производить химикофотогра-

фическую обработку черно-белых 

фотоматериалов; выполнять руч-

ную черно-белую печать;  

У5контролировать качество вы-

полняемых работ;  

  

З1 основные этапы развития фотогра-

фии;  

З2 виды, устройство и назначение 

цифровой и аналоговой фотогра-

фической аппаратуры и фотообо-

рудования; З3 принципы получе-

ния фотографического изображе-

ния  

(аналогового и цифрового);  

З4 виды и строение фотографических 

материалов;  

З5 основы химико-фотографических 

процессов;  

З6 основные технологии фотографи-

ческих процессов; законы фотоком-

позиции;  

З7 основные принципы фотосъемки  

(аналоговой и цифровой); З8 

виды фотосъемки и их осо-

бенности.  

  

  

  

  



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  92  

в том числе:   

 теоретическое обучение  24   

 практические занятия   38  

 лабораторные занятия    -  

 курсовая работа (проект)    -  

 самостоятельная работа   30  

 консультации    

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, итоговая 

аттестация - экзамен  
  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

  

Наименование раз-

делов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем  

в ча-

сах  

Коды 

компе-

тенций 

1  2  3  4  

Раздел 1.   Фотоаппаратура и фотооборудование  59    

Тема 1.1.  История 

развития фотографии  

Содержание учебного материала  

Открытия науки и техники, способствовавшие изобретению фотографии:  

работы Аристотеля, Леонардо да Винчи, Д. Барбаро, И. Кеплера, И. Шульце,  

К. Шееле др. Официально признанные изобретатели фотографии: Ж. Н. Ньепс, Л. Ж. М. Дагер, У. 

Г. Ф. Тальбот  
4  

ОК 1-7  

  

Основные этапы в развитии фотографии: дагеротипия, калотипия (мокроколлоидный процесс), 

процессы получения изображения на сухих галогеносеребряных желатиновых светочувствитель-

ных материалах, бессеребряная фотография, цифровая фотография  

Достижения современной фотографической науки и перспективы ее развития  

Тема 1.2.  

Фотоаппаратура и 

фотографическая оп-

тика общего назначе-

ния  

Содержание учебного материала  
22  

  

 

Виды фототехники: фотографическая оптика, фотоаппараты, экспонометрическая аппаратура, 

осветительное оборудование, аппаратура для химико-фотографической обработки фотоматериа-

лов, цифровое оборудование. Общие сведения о фотоаппаратах. Классификация фотоаппаратов 

по назначению, формату кадра, эксплуатационной применимости, конструкции, способу наводки 

изображения на резкость, оснащенности, способу получения фотоизображения. Принципиальная 

схема фотоаппарата. Основные и вспомогательные узлы и их назначение. Отработка выдержек, 

способы замера экспозиции, экспонометрические программы. Малоформатные фотоаппараты, их 

технические характеристики, особенности устройства. Среднеформатные фотоаппараты. Крупно-

форматные фотоаппараты. Фотоаппараты для специальных видов съемки. Фотоаппараты и 

насадки для съемки стереопар, панорамной съемки, репродуцирования, макро-, микросъемки. 

Конструктивные особенности специальных фотоаппаратов. Оптическое стекло, его состав. Опти-

ческие системы и их детали (линзы, призмы, клинья, зеркала). Правила обращения с оптикой.  

6  

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.3  

  



 

 Короткофокусные, штатные, длиннофокусные объективы с постоянным фокусным расстоянием. 

Масштаб изображения, светосила, угол поля изображения, глубина ГРИП, достоинства и недо-

статки фотообъективов. Виды объективов с переменным фокусным расстоянием и их техниче-

ские характеристики. Портретные, репродукционные, проекционные фотообъективы, особенно-

сти их конструкции и применение  

  

Практическое занятие    

1. Изготовление самодельной камеры (пинхол)2. Съёмка на самодельные камеры (пинхол) 3. 

Съёмка на фотокамеру без объектива 4 Приобретение навыков работы с фотокамерой. 5. Освое-

ние фотосъёмки в творческих режимах 6. Настройка баланса белого при различных условиях 

освещения 7. Работа с зум-объективами по кадрированию изображения 8. Работа с диафрагмой 

для увеличения и уменьшеия глубины ГРИП  

16  

Тема 1.3. Освети-
тельное  

оборудование  

   

Электронно-импульсные источники. Конструкции портативных ЭИО. Техника использования 

ЭИО как самостоятельных источников света. Техника использования ЭИО как дополнительных 

источников в том числе и при естественном освещении.    

  

12  

  

  

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.3  

ПК 2.1-2.5  

  
Источники постоянного света и их характеристики, конструктивные особенности  

Студийное импульсное оборудование  

Экспонометрическая и колориметрическая аппаратура  

Дополнительная аппаратура и оборудование  

Практическое занятие    

9. Освоение навыков работы с источниками постоянного света  

10. Освоение навыков работы с электронно-импульсными осветителями 11. Применение 

фотовспышек как дополнительного источника света в помещениях  

12. Применение фотовспышек как дополнительного источника света при искусственном осве-

щении  

13. Применение ЭИО в ночное время  

  

10  



Самостоятельная работа обучающихся  

Ответы на контрольные вопросы  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-

теля  

Съёмка на самодельные камеры (пинхол)  

Съёмка на фотокамеру без объектива  

Приобретение навыков работы с фотокамерой Съёмка с использованием 

творческих режимов  

Настройка баланса белого при различных условиях освещения  

Работа с зум-объективами по кадрированию изображения  

Работа с диафрагмой для увеличения и уменьшения глубины ГРИП Анализ выполненных 

практических заданий  

Фотосъемка с использованием ЭИО  

  

19  

  

Раздел 2.  Физико-химические процессы в фотографии  21    

Тема 2.1. Физико- Содержание учебного материала   4  ОК 1-7  

химические основы 

фотографии  

Физическая природа и химическое действие света   ПК 1.1-1.3  

ПК 2.1-2.5  

ПК  3.1-3.4  

Природа образования скрытого изображения  

Сенсибилизация, строение материалов, изготовление эмульсии  

Ассортимент современных фотоматериалов    

  

Содержание учебного материала   

  
10  

  



Тема 2. 2. Технологи-

ческий процесс обра-

ботки фотоматериа-

лов и печать.  

Организация негативной и позитивной лаборатории, аппаратура и оборудование  

Стадии технологического процесса химико-фотографической обработки фотоматериалов. Рас-

творы для обработки черно-белых фотоматериалов Растворы для обработки цветных фотомате-

риалов и технологические стадии обработки  

Контактная и проекционная печать изображений  

Автоматическая обработка черно-белых и цветных фотоматериалов. Контроль качества изобра-

жения  

Основы теории фотографической сенситометрии. Сенситометрические испытания черно-белых и 

цветных фотоматериалов  

4  

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.3  

ПК 2.1-2.5  

ПК  3.1-3.4  

Практическое занятие №    

14. Составление растворов для обработки фотоматериалов  

15 Контактная и проекционная печать  

  

  

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий.  Ответы на контрольные вопросы  

Выполнение расчетов расхода химикатов для обработки фотоматериалов Составление рецептуры 

растворов для обработки негативных и позитивных фотоматериалов  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-

теля. Оформление отчетов по практическим работам. Подготовка практических работ к защите  

7  

Раздел 3. Цифровая фотография  12    

Тема 3.1 Принципы 

работы с цифровой  

Содержание учебного материала   

  
8  

ОК 1-7  

ПК 1.1-1.3  

техникой  Принципы получения цифровых изображений  

Карты памяти и дополнительные приспособления в цифровой фотографии  

Форматы цифрового изображения (RAW, TIFF, JPEG и т.д.)  

Ассортимент современных фотоматериалов  

2  

ПК 

2.1-2.5 

ПК  

3.1-3.4  



Практическое занятие №    

16. Проверка матрицы фотокамер на «битые» пикселы. 17. Фотосъёмка в различ-

ных цифровых форматах  

18. Проверка объектива на фронт и бэк фокусы.  

19. Фотосъёмка с использованием мультиэкспозиции  

6  

    

Самостоятельная работа обучающихся  

Ответы на контрольные вопросы  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-

теля  

Съёмка с использованием творческих режимов Анализ выполненных прак-

тических заданий  

4  

Промежуточная аттестация (экзамен)      

Всего:  92    

  

  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Кабинет основ фотографии  

Основное оборудование: Доска интерактивная; МФУ; Стол на металлическом кар-

касе; Стул ученический  

Основная литература     

1. Кудрец, Д.А. Фотооборудование : учебное пособие : [12+] / Д.А. Кудрец. – 

Минск :   РИПО,   2017.  –   287   с.   :   ил.   –   Режим до- 

ступа:  по   подписке.  – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463627    

2. Левкина, А. В. Техника и искусство фотографии : учебное пособие / А.В. 

Левкина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 295 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013790-2. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065825   3. Молочков, В.П. Основы фото-

графии / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва :  

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 401 с. : ил. – Режим до-

ступа:  по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429069    

Дополнительная литература    

Лишаев, С.А. Помнить фотографией : [16+] / С.А. Лишаев. – Санкт-Петербург : Але-

тейя,   

2019. – 140 с. – (Тела мысли). – Режим доступа: по подписке. –   

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136280    

Электронные ресурсы  http://zhur74.livejournal.com/998.html Андрей Журавлев, 

«Ретушь на основе частотного  разложения»  http://www.psd.ru/lesson/001/ «Палитра ин-

струментов  программы Adobe Photoshop»  http://photoshop-

book.narod.ru/box/part1/glava2.html «Палитра инструментов  программы   

Adobe Photoshop» http://www.lessonsphotoshop.ru/photoshop/Phs54.html Уроки про-

граммы  

Adobe    

Photoshop http://freefotohelp.ru/photoshop/tools.html Уроки программы Adobe   

Photoshop http://photoshop-master.org/disc39/ Уроки программ обработки     
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Результаты обучения   Критерии оценки   Методы 

оценки  

Знания   

- история развития фотографии;  

- виды, устройство и прин-

ципы работы фотографиче-

ской аппаратуры (аналоговой 

и  цифровой) и фотооборудо-

вания;   

- принципы получения фотогра-

фического изображения  

(аналогового и цифрового);   

- виды   и   строение 

светочувствительных  фотома-

териалов и их свойства;   

- основы   фотохимических 

процессов;   

- технология   фотографи-

ческих процессов;   

- основы сенситометрии;   

- основные принципы фото-

съемки  

(аналоговой  и  цифровой), 

компоновки  кадрового про-

странства; виды фотосъемки и 

их особенности   

Знать основные этапы развития фотографии  

Различать виды фотографической аппара-

туры. Понимать и уметь объяснять принципы 

работы и устройство фотографической аппа-

ратуры. Уметь объяснить принципы и особен-

ности получения фотографического изобра-

жения. Уверенно различать виды свето-

чуствительных материалов, называть свой-

ства светочувствительных материалов.  Пере-

числить основы фотохимических процессов. 

Объяснять особенности технологии фотогра-

фических процессов.  Объяснить значение 

термина «сенситометрия» и включенные в 

него основы.  Называть основыне принципы 

фотосъемки.  Различать и называть особенно-

сти видов фотосъемки. Знать основные осо-

бенности формирования кадрового простран-

ства.     

оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если в работе продемонстрировано пол-

ное понимание темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, продемонстриро-

вано глубокое владение  

теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и после-

довательность, культура письма, прослежива-

ется творческий подход и оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе продемон-

стрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемон-

стрировано владение теоретическим и прак-

тическим материалом, в изложении присут-

ствуют логичность и последовательность. 

оценка «удовлетворительно», если в работе   

продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано владение материалом. 

оценка «неудовлетворительно» если в работе 

не продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с 

требованиями.   

Устный 

опрос   

Тестиро-

вание   

Экзамен   

  



Умения:   

- пользоваться фотоаппаратурой 

и фотооборудованием для  

осуществления фотосъемки;   

- определять экспонометриче-

ские и иные параметры фотосъемки;   

- определять  границы 

 кадрового пространства;   

- производить  химико- фотогра-

фическую обработку  

черно-белых и цветных  фотоматериа-

лов;   

- выполнять ручную черно-бе-

лую печать;   

- проводить сенситометриче-

ские исследования фотоматериалов;   

контролировать качество выполняе-

мых работ;   

 Уверено пользоваться различной фо-

тоаппаратурой, в незавимости от мо-

дели фотоаппарата.   Знать технику без-

опаности работы с различной фотоап-

паратурой и вспомогательным обору-

дованием фотографа. Уметь опреде-

лять оптимальные параметры фото-

съемки и применять их при фотографи-

ровании.   

Уметь производить обработку фотома-

териалов на должном квалификацион-

ном уровне.  Уметь выбирать формат 

печати, подходящий носитель и уметь 

выбирать дополнительные параметры.   

Уметь грамотно находить решение 

для необходимых профессиональ-

ных задач оценка «отлично» вы-

ставляется обучающемуся, если в 

работе продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы под-

готовлен в соответствии с ней, про-

демонстрировано глубокое владе-

ние  

теоретическим и практическим ма-

териалом, в изложении присут-

ствуют логичность и последова-

тельность, культура письма, просле-

живается творческий подход и ори-

гинальность. оценка «хорошо» если 

в работе продемонстрировано пони-

мание темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, продемон-

стрировано владение теоретиче-

ским и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логич-

ность и последовательность. оценка 

«удовлетворительно», если в работе   

продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстри-

ровано владение материалом. 

оценка  

«неудовлетворительно» если в ра-

боте не   

продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с требованиями.    

.   

Оценка 

практиче-

ских работ   

Внеауди-

торная са-

мостоятель-

ная работа   

   

  Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разработаны 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины.   
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1 Общие сведения  

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины ОП.02. Основы фотографии  

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме   

экзамена (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме ответов на во-

просы билетов, устный опрос в форме собеседования, выполнение письменных заданий, 

тестирование, выполнение рефератов, подготовка сообщений, выполнение практических 

работ.)  

  

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие ре-

зультаты освоения образовательной программы  

Код ОК, 

ПК1  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния1  

Наименование результата обучения1  

ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

  

З1  
 основные этапы развития фотографии;  

  

З2  

виды, устройство и назначение цифровой и аналоговой фо-

тографической аппаратуры и фотооборудования;  

  

З3  

принципы получения фотографического изображения  

(аналогового и цифрового);  

  

З4  
виды и строение фотографических материалов;  

  

З5  
основы химико-фотографических процессов;  

  

З6  

основные технологии фотографических процессов; законы 

фотокомпозиции;  

  

З7  
основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой);  

  

З8  
виды фотосъемки и их особенности.  

  

У1  

 пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для 

осуществления фотосъемки;  

выполнять ручную черно-белую печать;  

  

У2  

определять экспонометрические и иные параметры фото-

съемки;  

  

У3  
строить кадр в соответствии с законами фотокомпозиции;  

  



У4  

производить химико-фотографическую обработку черно-бе-

лых фотоматериалов;  

  

У5  
контролировать качество выполняемых работ;  

  

  

  

 3  Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения   

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки  

Краткое наименова-
ние раздела  

(модуля) / темы дис-

циплины  

Код резуль 

тата  

обуче ния  Показатель2 овладения ре-

зультатами обучения  

Наименование оценоч-

ного средства и представ-

ление его в КОС3  

Текущий 

контроль4  

Промежу-

точная атте-

стация4  

Раздел 1.   Фотоаппаратура и фотооборудование  

Тема 1.1 История 

развития фотогра-

фии СРС по Теме  

1.1  

З1  

Способность назвать основ-

ные этапы развития фотогра-

фии. Знать ключевые фами-

лии в истории развитии фото-

графии. Знать ключевые со-

бытия в истории развитии 

фотографии. Способность 

уверенно перечислить назва-

ния первых фотографиче-

ских изображений и описать 

их содержание. Способность 

перечислить современные 

тенденции в развитии фото-

технологий.  

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос (п. 

5.1, во-

просы 1-8) 
5 

Вопросы 

на экзамен 

1-5 

(п. 6.1) 5 

Тема 1.2  

Фотоаппарату 

ра и  

фотографичес кая 

оптика общего 

назначения СРС по 

Теме  

1.2  

З2  

Знать виды, понимать 

устройство и специальные 

области назначения цифро-

вой и аналоговой аппара-

туры. Уметь сравнивать 

сходства и различия, анали-

зировать особенности и при-

менять их в различных ситу-

ациях.  

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос (п. 

5.1, во-

просы 9-

34) 5 

Вопросы 

на экзамен 

6-14 

(п. 6.1) 5 
З3  

основные технологии фото-

графических процессов;  

законы фотокомпозиции;  

  

З4  

Знать виды фотосъемки и 

их особенности, и прини-

мать решение в какой си-

туации следует использо-

вать какой вид  



У2  

Способность пользоваться 

фотоаппаратурой и фото-

оборудованием для осу-

ществления фотосъемки;  

У3  

Способность определять 

экспонометрические и 

иные параметры фото-

съемки  

  У4  

Способность строить кадр 

в соответствии с законами  

фотокомпозиции;  

  

Раздел   2. Технологический процесс обработки фотоматериалов и печать.  

Тема 2.1  Физи-

кохимические  

З5  

Способность понимать 

сущность  химико-фото-

графических процессов, 

объяснять и  

Кон-

спект 

лекций  

Устный 

опрос  

(п. 5.1, 

вопросы  

Во-

просы 

на экза-

мен 15-

17     (п. 

6.1)  

Краткое наиме-
нование раздела  

(модуля) / темы 

дисциплины  

Код 

резуль 

тата  

обуче 

ния  Показатель2 овладения ре-

зультатами обучения  

Наименование оце-

ночного средства и 

представление его в 

КОС3  

Теку-

щий 

кон-

троль4  

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция4  

основы фотогра-

фии СРС по 

Теме  

2.1  

 производить;  1-7 из 

раздела 

2)  
5  

 

У5  

Способность контролиро-

вать качество выполняе-

мых работ  Кон-

спект 

лекций  

Устный 
опрос 
(п. 5.1, 
вопросы  

8-14  из 

раздела  

2)  

Во-

просы 

на экза-

мен 18-

19     

(п. 6.1)  

Тема 2. 2. Тех-

нологичес кий 

процесс обра-

ботки фотомате-

риал ов и печать. 

СРС по Теме  

2.2  

З6  

Способность понимать, 

объяснять, применять  ос-

новные технологии фото-

графических процессов;  

  

У6  

Способность производить 

химико-фотографическую 

обработку черно-белых  

фотоматериалов;  

  

Раздел 3. Цифровая фотография  



Тема 3.1 Прин-

ципы работы с 

цифровой техни-

кой  

З7  

Способность анализиро-

вать и различать виды фо-

тосъемки и их особенно-

сти. Выбирать нужный 

вид и контролировать осо-

бенности его применения 

в зависимости от ситуа-

ции.  

  

Кон-

спект 

лекций  

Устный 
опрос 
(п. 5.1, 
вопросы  

1-5  из 

раздела 

3)  

Во-

просы 

на  

экзамен 

20    (п.  

6.1)  

  У7  

Способность контролиро-

вать качество выполняе-

мых работ соответственно 

требованиям  

 

4 Описание процедуры оценивания  

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»    

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теорети-

ческих знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (ак-

тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещае-

мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине).  

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.    

  

Критерии оценивания устного ответа   оценочные средства: собеседование   

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение при-

водить примеры современных проблем изучаемой области.   

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, де-

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Од-

нако допускается одна - две неточности в ответе.  

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приво-

дить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью 

и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; не-

умение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучае-

мой области.   



2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной об-

ласти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео-

рии, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргу-

ментированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незна-

ние современной проблематики изучаемой области.  

  

Критерии оценивания тестового задания  

   

Оценка  От-

лично  

Хорошо  Удовлетвори-

тельно  

Неудо-

вле-

твори-

тельно  

Количе-

ство пра-

вильных 

ответов  

91 %  и 

≥  

от 81% 

до 90,9 

%  

не менее 70%  
менее 

70%  

  

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене   

 оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов,  

наличие  портфолио,    

  

Оценка по  проме-

жуточной аттеста-

ции  

Характеристика качества сформированности компетенций  

«зачтено» /  «от-

лично»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебного мате-

риала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами при-

менения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, правильно обосновывает принятое ре-

шение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач.  

«зачтено» /  «хо-

рошо»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.   

«зачтено» / «удовле-

творительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, в ходе кон-

трольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении программного ма-



териала, испытывает затруднения при выполнении практи-

ческих работ, при оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации.  

«не зачтено» / «не-

удовлетворительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной ча-

сти программного материала, студент допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями вы-

полняет практические работы, умения и навыки не сформи-

рованы.  

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации  

  

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса):  

Раздел 1. Фотоаппаратура и фотооборудование  

1. Что такое фотография?  

2. День рождения фотографии?  

3. Официально признанные изобретатели фотографии и их изобретения?  

4. Перечислить этапы развития фотографии.  

5. Что такое дагеротипия?  

6. Что такое калотипия?  

7. Камера-обскура?  

8. Применение фотографии в науке.  

9. Виды фототехники (по назначению)?  

10. Классификация фотоаппаратов.  

11. Основные узлы и механизмы фотокамер.  

12. Классификация объективов.  

13. Основные характеристики объективов, назначение.  

14. Подготовка камеры к работе. Последовательность операций при съёмке.  

15. Экспозиция, экспонометрическая формула.  

16. Фотоаппаратура для специальных видов съемки.  

17. Экспопара, факторы влияющие на неё.  

18. Режимы экспозамера. Экспокоррекция.  

19. ГРИП, факторы влияющие на величину ГРИП.  

20. Боке. Гиперфокальное расстояние.  

21. Особенности макросъемки: выбор оборудования, освещения, фона, точки съемки.  

Определение границ кадра, ГРИП.  

22. Основные и вспомогательные узлы фотоаппарата и их назначение.  

23. Что такое дисторсия?  

24. Что такое ахроматическая аберрация?  

25. Что такое ведущее число?  

26. Цветовая температура.  

27. Источники постоянного света и их характеристики, конструктивные особенности.  

28. Студийное импульсное оборудование.  

29. Когда применяется фотовспышка?  

30. Фотовспышка и ее характеристики.  

31. Устройство и оборудование фотостудии.  

32. Экспонометры и работа с ними.  



33. Фокусировочные устройства.  

34. Виды затворов.  

Раздел 2. Физико-химические процессы в фотографии  

1. Стадии химико-фотографического процесса.  

2. Физическая природа и химические свойства света. Природа образования скрытого изоб-

ражения.  

3. Строение и характеристики фотоматериалов.  

4. Сенсибилизация.  

5. Контактная и проекционная печать.  

6. Растворы для обработки ч/б фотоматериалов.  

7. Последовательность операций при обработки негативного фотоматериала. 8. Основное и 

дополнительное оборудование в фотолаборатории  

9. Что такое сенситометрия?  

10. Вещества, входящие в состав проявляющих фотоматериалов.  

11. Организация негативной и позитивной лаборатории.  

12. Что такое неактиничное освещение?  

13. Классификация фотобумаг.  

14. Классификация и характеристики фотопленок.  

Раздел 3. Цифровая фотография  

1. Принципы получения цифрового изображения.  

2. Форматы цифрового изображения.  

3. Программное обеспечение для работы с цифровыми изображениями.  

4. От чего зависит качество цифрового изображения.  

5. Кроп – фактор.  

  

  

5.2 Темы рефератов  

не предусмотрено  

  

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

  

6.1 Варианты экзаменационных билетов:  

1. День рождения фотографии? Изобретали фотографии.  Что изображено на первой фото-

графии.  

2. Кто автор первой в мире фотографии? Содержание первой фотографии? Техника испол-

нения первой фотографии.  

3. В каком году была создана первая в мире фотографии? Кто автор первой  в мире фотогра-

фии. Какие процессы предшествовали созданию первой фотографии.  

4. На чем выполнялись дагеротипы? Какие еще носители существовали. Кто был изобрета-

телем даггеротипии? Актуальна ли сейчас данная технология, возможно ли ее примене-

ние.  

5. Кто изобрел калотипию? Современная техника калотипии.   

6. Что   недостатком оптических систем? Как компенсируются недостатки оптических си-

стем при фотосъемке и при фотообработке. Творческое использование недостатков.  

7. Для чего применяется «МИРА»?  Понятие светосилы? Принцип работы флэшметра?  



8. Если фокусное растояние объектива меньше широкой стороны кадра, то он…? 

Какие виды объективов существуют? Как фокусное расстояние влияет на формирование 

кадра?  

9. Какой бывает дисторсия. Особенности строения оптики объективов? Виды ис-

кажений оптики  

10. Объектив, позволяющий предотвращать перспективные искажения? Виды объ-

ективов? Какие виды для каких видов фотосъемки применяются? Возможна ли фотосъемка 

портрета на макро-объектив?  

11. Камера с размером кадра 24х36мм, является ? Для каких видов съемки подходит 

полнокадровая камера? Отличия полнокадровой камеры от кроп-камеры. Понятие кроп-фак-

тора  

12. Где находится шторно-шелевой затвор ? Изобретатель затвора? Виды затворов? 

Причины поломок затворов. Принцип работы затвора. На что в фотографическом процессе 

влияет затвор?  

13. Принцип работы механизма наводки на резкость? Понятие резкости кадра.  Спо-

собы фокусировки? Способы постобработки для улучшения резкости.  

14. Что такое параллакс?  Какие особенности строения объективов существуют?  

15. Измерение чего не включает современная сенситометрия?   

16. В состав какого обрабатывающего раствора входят ускоряющие и противовуа-

лирующие вещества? Принципы создания растворов.  

17. При каком цвете ламп проявляют листовую пленку? Виды пленок, строение.  

18. Сенсибилизация – это …. Как производится тонирование фотоматериала?  

19. Неактиничное освещение– это? Технология проявки фотоматериала, аналоговая 

и цифровая.  

20. Какой формат цифрового фотоизображения дает более качественную картинку 

по цвету? Виды форматов цифрового изображения, их особенности. Формат фотоизображения 

для полиграфии, его особенности?  

  

 

6.2 Примеры тестовых заданий  

Вариант 1  

6. День рождения фотографии?  

а). 19 августа 1837 год  б). 7 января 1839 год  

в). 7 января 1939 год  г). 20 августа 1835 год  

  

7. Кто автор первой в мире фотографии?  

а).Уильям Генри Фокс Тальбот  б). Луи Жак Манде Дагер  

в). Жозеф НисефорНьепс  г). Сергей Львович Левиц-

кий  

  

8. В каком году была создана первая в мире фотографии?  

а). 19 августа 1837 год  б). 7 января 1839 год  

в).1826 год  г). 20 августа 1835 год  

  



9. На чем выполнялись дагеротипы?  

а).пластиковая пластина  б). стекло  

в).  Бумага с серебром  г). медная пластина с серебром  

  

10. Кто изобрел калотипию?  

а). Жозеф НисефорНьепс  б). Фредерик Скотт Арчер  

в). Луи Жак Манде Дагер  г). Уильям Генри Фокс Тальбот  

  

21 Что из перечисленного является недостатком оптических систем?  

а). Сферические аберрации  б). Дисторсия  

в).Хроматические аберрации  г).Астигматизм  

д) Кома  е) другое  

  

22 Для чего применяется «МИРА»?  

а). для измерения освещенности  б). для измерения разрешающей спо-

собности.  

в).для взвешивания хим. реактивов  г). для измерения светосилы  

  

23 Если фокусное растояние объектива меньше широкой стороны кадра, то он…?  

а). Нормальный  б). Сверхдлиннофокусный  

в). Длиннофокусный  г).Портретный  

д) Широкоугольный  е) другое  

  

24 Дисторсия бывает…..  

а). Подушкообразная  б). Прямолинейная.  

в). Волнообразная  г). Бочкообразная  

  

25 Объектив, позволяющий предотвращать перспективные искажения…?  

а). Стеноп  б).Тилт-объектив   

в).Шифт-объектив  г).Монокль  

д).Суперзум  е) другое  

 Время выполнения – 20 минут  

  

6.3 Наличие портфолио  

Наличие портфолио распечатанных работ формата А4 выполненных в рамках практических 

заданий в различных жанрах фотосъемки надлежащего качества.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности  является частью учебного общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы  (далее ООП) в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 54.01.03 Фотограф. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре-

зультаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО по специальности 

54.01.03 Фотограф, приведенные в таблице. 

Код компе-

тенции 
Умения Знания 

ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

У1 применять компьютерное 

оборудование и информационно-

коммуникационные технологии 

для реализации профессиональ-

ных задач 

У2 применять основные графиче-

ские форматы для записи и хране-

ния цифровых изображений 

 

У3выполнять цифровую ретушь 

фотографических изображений 

  

У4 выполнять основные виды 

коррекции фотографических 

изображений 

 

У5 выполнять обработку и кон-

вертацию цифровых фотографи-

ческих изображений в различные 

графические форматы 

 

З1 состав компьютерного оборудова-

ния профессиональной деятельности 

  

З2 технологии получения цифровых 

изображений, в том числе оцифровы-

вания фотоматериалов 

 

З3 базовые технологии в программе 

редактирования и монтажа растровых 

изображений, 

 

З4 форматы графических файлов и 

технологии организации графической 

информации, применяемые в фотогра-

фии 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 87 

в том числе: 

 теоретическое обучение 22 

 практические занятия (если предусмотрено) 38 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

 самостоятельная работа  27 

 консультации - 

 промежуточная аттестация – (форма промежуточной 

аттестации) 
Диф. зачет 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основа компьютерной графики 6  

Тема 1.1. Растро-

вая и векторная 

графика 

Содержание учебного материала   

1. Определение растровой и векторной графики. Их особенности и отличия. Раскрытие поня-

тия «разрешения растра». 

2. Область применения каждого вида графики в профессиональной деятельности 

2 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Тема 1.2. Цвето-

вой профиль 

Содержание учебного материала   

1. Цветовые профили(RGB, CMYK, HSB) и их использование.  

2. Работа с цветовыми палитрами. 

2 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Тема 1.3. Фор-

маты файлов 

 

1. Виды форматов файлов (svg, gif, raw, jpeg, tif, pdf и т.д), детальное рассмотрение каждого. Об-

ласть применения каждого из форматов 

2 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Раздел 2. Программное обеспечение для создания  рекламного продукта  54  

Тема 2.1. Про-

граммное обеспе-

Содержание учебного материала   

1. 2D графика. Область применения. Программы для создания 2D графики (Adobe Illustrator, 

CorelDraw, Figma).  

2. Правила создания презентаций. Сервисы для создания презентаций  

4 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 



чение для созда-

ния 2D графики 

(векторной) 

Практические занятия 

1. Знакомство с Adobe Illustrator. Интерфейс, базовые функции. 

2. Инструмент «Создание фигур». Область применения 

3. Инструмент «Сетка перспективы». Создание композиций с его использованием. 

4. 3d-эффекты в Adobe Illustrator.  

5. Работа с масками. Создание обтравочной маски 

6. Инструмент «Текст». Создание текстового фрейма, тест по пути. 

7. Режимы смешения слоев при наложении. 

 

14 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Тема 2.2. Про-

граммное обеспе-

чение для верстки 

многостраничных 

изданий 

Содержание учебного материала   

1. Верстка многостраничных изданий. История возникновения. Программы для верстки 

(Adobe InDesign).  

2. Основы верстки. Сохранение файла и его подготовка для печати  

 

4 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Практические занятия 

1. Знакомство с Adobe InDesign. Интерфейс. Основные функции 

2. Работа с текстом. Создание текстовых фреймов, перетекание текста. 

3. Работа с изображениями. Основные функции. 

4. Создание стилей для текста. Работа с шаблонами 

 

8 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Тема 2.3. Про-

граммное обеспе-

чение для созда-

ния анимации 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 
1. Видео-презентации. Создание презентаций в After Effects. 

 

Практические занятия 

1. Знакомство Adobe After Effects. Интерфейс, основные функции. 

2. Анимация простых геометрических форм по заданной траектории 

3. Инструмент «Маска». Работа с инструментом, основные возможности. 

4. Работа в АЕ с использованием файла Adobe Illustrator 

5. Камера. Настройка, анимация 

 

10 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Содержание учебного материала   



Тема 2.4. Сер-

висы для созда-

ния сайтов 

1. Сайты. Конструкторы для создания сайтов (Tilda, Readymag, Wix). 

2. Модульная сетка на сайте. Управление вниманием пользователя с ее помощью. Микроанима-

ция на сайте. 

3. Управление вниманием пользователя с помощью микроанимации 

 

6 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

 Практические занятия 

1. Начало работы в Readymag. Общие понятия, интерфейс 

2. Создание сайта с одним экраном (с использованием 2 цветов и простых геометрических 

форм на Readymag) 

3. Создание анимации на сайте 

 

 

6 ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 60  

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие лаборатории 

информационных технологий.  

Оборудование лаборатории информационных технологий и рабочих мест 

лаборатории:  

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением и доступом к локальной 

корпоративной сети, сети Интернет (по количеству обучающихся); 

 мультимедиапроектор; 

 цветной фотосканер; 

 цветной фотопринтер. 

Программное обеспечение: Пакет Adobe: Photoshop, After Effects, Illustrator, 

InDesign. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Боресков, А. В.  Компьютерная графика : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020: электронный. – URL https://urait.ru/book/kompyuternaya-grafika-457139 

2. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для ву-

зов / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  электронный. – 

URL: https://urait.ru/book/osnovy-kompyuternoy-grafiki-449497 

Дополнительная литература 

1. Молочков, В.П. Adobe Photoshop CS6 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 339 с. электронный. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052 

Электронные ресурсы 

– 

Нормативные документы 

– 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1 состав компьютер-

ного оборудования про-

фессиональной деятель-

ност 

Назвать разновидности компью-

терной графики, дать характери-

стику «растровой» и «векторной 

графики». 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы); 

https://urait.ru/book/kompyuternaya-grafika-457139
https://urait.ru/book/osnovy-kompyuternoy-grafiki-449497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052


  

З2 технологии получе-

ния цифровых изобра-

жений, в том числе 

оцифровывания фотома-

териалов 

З3 базовые технологии в 

программе редактирова-

ния и монтажа растро-

вых изображений, 

 

З4 форматы графиче-

ских файлов и техноло-

гии организации графи-

ческой информации, 

применяемые в фотогра-

фии  

Дать определение «Графический 

формат». Сравните форматы BMP, 

GIF и JPEG. Назвать векторные 

форматы . 

 

Перечислить векторные и растро-

вые графические редакторы. 

Назвать основные особенности ви-

зуализации в медиа-коммуникации. 

Объяснить как анимация в интер-

нете влияет на лояльность пользо-

вателя. 

 

Дать определение «Трансмедиа» и 

«Мультимедийные лонгриды». 

Назвать возможности современной 

адаптивной верстки. Перечислить 

инструментальные средства проек-

тирования интернет-сайта, назвать 

способы создания веб-анимации. 

 

Перечислить программы создания 

веб презентаций и мультимедий-

ных лонгридов. Назвать способы и 

средства для создания анимирован-

ной интерактивной рекламы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы); 

 

 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы); 

 

 

 

 

 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-выполнения практиче-

ских заданий 

Умения: 

 

У1 применять компью-

терное оборудование и 

информационно-комму-

никационные техноло-

гии для реализации про-

фессиональных задач 

 

У2 применять основные 

графические форматы 

 

 

Подготовить  изображение, отвеча-

ющее всем требованиям, готовое 

для дальнейшей публикации в сети 

Интернет. 

 

 

 

Разработать одностраничный сайт с 

простой анимацией, с применением 

Текущий контроль: 

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  



для записи и хранения 

цифровых изображений 

 

У3выполнять цифровую 

ретушь фотографиче-

ских изображений 

  

У4 выполнять основные 

виды коррекции фото-

графических изображе-

ний 

 

У5 выполнять обработку 

и конвертацию цифро-

вых фотографических 

изображений в различ-

ные графические фор-

маты 

 

приемов и средств проектной гра-

фики, готовый к публикации в сети 

Интернет,  

   

 

 

 

Создать зацикленную текстовую 

анимацию длительностью не менее 

15 секунд с использованием базо-

вых визуальных эффектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать одностраничный сайт с по-

мощью использования технологий 

веб-программирования для эффек-

тивной реализации дизайн-проекта 

(платформ для проектирования 

лендингов). 

 

 

Создание презентационного мате-

риала с использованием изучен-

ного ранее материала, объемом не 

менее 15 слайдов 

 

 

 

 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе про-

демонстрировано полное понима-

ние темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение 

теоретическим и практическим ма-

териалом, в изложении присут-

ствуют логичность и последова-

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  

- оценка демонстрируе-

мых умений, выполняе-

мых действий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы  

 

Промежуточная атте-

стация: 

- оценка выполнения 

практических заданий 

на зачете  

 



тельность, культура письма, про-

слеживается творческий подход и 

оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе 

продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстри-

ровано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изло-

жении присутствуют логичность и 

последовательность. 

оценка «удовлетворительно», если 

в работе продемонстрировано по-

нимание темы, текст работы подго-

товлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано владение материа-

лом. 

оценка «неудовлетворительно» 

если в работе не продемонстриро-

вано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с тре-

бованиями. 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины ОП.03 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности по специальности 54.01.03 Фотограф. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в 

форме ответов на вопросы, выполнение практических заданий). 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие резуль-

таты освоения образовательной программы 

 

Код компе-

тенции 
Умения Знания 

ПК 1.1.–1.3  

ОК 1-ОК 7 

 

У1 применять компьютерное 

оборудование и информационно-

коммуникационные технологии 

для реализации профессиональ-

ных задач 

У2 применять основные графиче-

ские форматы для записи и хра-

нения цифровых изображений 

 

У3 выполнять цифровую ретушь 

фотографических изображений 

  

У4 выполнять основные виды 

коррекции фотографических 

изображений 

 

У5 выполнять обработку и кон-

вертацию цифровых фотографи-

ческих изображений в различные 

графические форматы 

 

З1 состав компьютерного оборудова-

ния профессиональной деятельности 

  

З2 технологии получения цифровых 

изображений, в том числе оцифровы-

вания фотоматериалов 

 

З3 базовые технологии в программе 

редактирования и монтажа растровых 

изображений, 

 

З4 форматы графических файлов и 

технологии организации графической 

информации, применяемые в фотогра-

фии 

 

 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

 

Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель2 овладения резуль-

татами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. Основа компьютерной графики 



Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель2 овладения резуль-

татами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Тема 1.1 

Растровая и 

векторная 

графика 

 

Тема 1.2 

Цветовой 

профиль 

 

 

З1 

состав компьютерного оборудо-

вания профессиональной дея-

тельности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-3) 5 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-15)  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

4-8) 5 

 

Вопросы на 

экзамен 1-3    

(п. 6.1) 5 

Вопросы на 

экзамен 4-8     

(п. 6.1) 

 

Тема 1.3 

Форматы 

файлов 

 

З4 

форматы графических файлов и 

технологии организации графи-

ческой информации, применяе-

мые в фотографии 

Вопросы на 

экзамен 9-13     

(п. 6.1) 

 

У1 

применять компьютерное обо-

рудование и информационно-

коммуникационные технологии 

для реализации профессиональ-

ных задач 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-6) 5 

 

Вопросы на 

экзамен 1-3    

(п. 6.1) 5 

 

Раздел 2. Программное обеспечение для создания рекламного продукта 

Тема 2.1 

Программ-

ное обеспе-

чение для 

создания 2 D 

графики 

(векторной) 

 

Тема 2.2 

Программ-

ное обеспе-

чение для 

верстки мно-

гостранич-

ных изданий 

 

Тема 2.3 

Программ-

ное обеспе-

чение для 

З2 

технологии получения цифро-

вых изображений, в том числе 

оцифровывания фотоматериа-

лов 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

20-23) 5 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

24-28) 5 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

32-37)  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

39-41) 5 

 

Вопросы на 

экзамен 14-17     

(п. 6.1) 

Вопросы на 

экзамен 18-21     

(п. 6.1) 

Вопросы на 

экзамен 22-27     

(п. 6.1) 

Вопросы на 

экзамен 28-34 

(п. 6.1) 

 

 

 

З3 

базовые технологии в про-

грамме редактирования и мон-

тажа растровых изображений  

У3 

выполнять цифровую ретушь 

фотографических изображений 

 

Практическое 

задание №11-

15 

Лабораторная 

работа № 11-

15 

Работа над 

семестровым 

проектом 

проектом 



Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель2 овладения резуль-

татами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

создания 

анимации 

 

Тема 2.4 

Сервисы для 

создания 

сайтов 

 

У2 

применять основные графиче-

ские форматы для записи и хра-

нения цифровых изображений 

 

Практическое 

задание №16-

18 

Лаборатрная 

работа № 16-

18 

У4 

 выполнять основные виды кор-

рекции фотографических изоб-

ражений 

 

 

Практическое 

задание №16-

19 

Лабораторная 

работа №16-19 

У5 

выполнять обработку и конвер-

тацию цифровых фотографиче-

ских изображений в различные 

графические форматы 

Практическое 

задание №1-19 

Лабораторная 

работа № 1-19 

 
2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа 

№4». 
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 
5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 

Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель2 овладения резуль-

татами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. Основа компьютерной графики 

Тема 1.1 

Растровая и 

векторная 

графика 

 

Тема 1.2 

Цветовой 

профиль 

 

 

З1 

состав компьютерного оборудо-

вания профессиональной дея-

тельности 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-3) 5 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

9-15)  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

4-8) 5 

 

Вопросы на 

экзамен 1-3    

(п. 6.1) 5 

Вопросы на 

экзамен 4-8     

(п. 6.1) 

 



Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель2 овладения резуль-

татами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Тема 1.3 

Форматы 

файлов 

 

З4 

форматы графических файлов и 

технологии организации графи-

ческой информации, применяе-

мые в фотографии 

Вопросы на 

экзамен 9-13     

(п. 6.1) 

 

У1 

применять компьютерное обо-

рудование и информационно-

коммуникационные технологии 

для реализации профессиональ-

ных задач 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-6) 5 

 

Работа над 

семестровым 

проектом 

Раздел 2. Программное обеспечение для создания рекламного продукта 

Тема 2.1 

Программ-

ное обеспе-

чение для 

создания 2 D 

графики 

(векторной) 

 

Тема 2.2 

Программ-

ное обеспе-

чение для 

верстки мно-

гостранич-

ных изданий 

 

Тема 2.3 

Программ-

ное обеспе-

чение для 

создания 

анимации 

 

Тема 2.4 

Сервисы для 

создания 

сайтов 

 

З2 

технологии получения цифро-

вых изображений, в том числе 

оцифровывания фотоматериа-

лов 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

20-23) 5 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

24-28) 5 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

32-37)  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

39-41) 5 

 

Вопросы на 

экзамен 14-17     

(п. 6.1) 

Вопросы на 

экзамен 18-21     

(п. 6.1) 

Вопросы на 

экзамен 22-27     

(п. 6.1) 

Вопросы на 

экзамен 28-34 

(п. 6.1) 

 

 

 

З3 

базовые технологии в про-

грамме редактирования и мон-

тажа растровых изображений  

У3 

выполнять цифровую ретушь 

фотографических изображений 

 

Практическое 

задание №16-

24 

Лабораторная 

работа № 11-

15 
Работа над 

семестровым 

проектом 

проектом У2 

применять основные графиче-

ские форматы для записи и хра-

нения цифровых изображений 

 

Практическое 

задание №25-

34 

Лаборатрная 

работа № 16-

18 

У4 

 выполнять основные виды кор-

рекции фотографических изоб-

ражений 

 

Практическое 

задание №25-

34 



Краткое 
наименова-
ние раздела 
(модуля) / 

темы дисци-
плины 

Код 

ре-

зуль-

тата 

обу-

чения 

Показатель2 овладения резуль-

татами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 Лабораторная 

работа №16-19 

У5 

выполнять обработку и конвер-

тацию цифровых фотографиче-

ских изображений в различные 

графические форматы 

Практическое 

задание №1-34 

Лабораторная 

работа № 1-19 

 

4 Описание процедуры оценивания 

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оце-

ниваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учеб-

ной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (актив-

ность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 

всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом за-

планированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освое-

ния образовательной программы в целом.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологи-

ческим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать вы-

воды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное вла-

дение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение термино-

логическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить при-

меры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и после-

довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 



привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой обла-

сти.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументи-

рованные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и по-

следовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание совре-

менной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания практических и лабораторных работ 

(оценочные средства: готовые практические задания, в том числе выполненные в 

форме презентации). 

5 баллов – студент демонстрирует глубокое познание программного материала, в 

полном объеме раскрывает теоретическое содержание вопросов индивидуального задания, 

увязывая его с задачами профессиональной деятельности, не затрудняется с ответом на до-

полнительные вопросы руководителей практики,  успешно выполнил индивидуальное за-

дание практики, продемонстрировав сформированность компетенций, способность пра-

вильно применять теоретические знания в практической деятельности, дает четкое обосно-

вание принятых решений, умеет самостоятельно, последовательно, логично, аргументиро-

ванно излагать, анализировать, обобщать изученный материал, не допуская ошибок. 

4 балла – студент в целом уверенно и правильно выполнил задание, дает обоснова-

ние принятых решений, умеет самостоятельно, последовательно, аргументированно изла-

гать, обобщать изученный материал, демонстрирует хорошую сформированность компе-

тенций, владеет основными умениями и навыками, но при ответе на вопросы допускает 

незначительные ошибки и неточности.  Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент усвоил только основные положения, пройденные на практике,  

обоснование принятых решений поверхностно, дает неполные (неточные) определения по-

нятий, допускает неточности и ошибки, нарушает последовательность в изложении мате-

риала, задания выполнены не в полном объеме, испытывает затруднения при ответе на до-

полнительные вопросы, демонстрирует удовлетворительную сформированность компетен-

ций. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении ра-

боты. 

2 балла – студент не выполнил задание на практику, не смог ответить на дополни-

тельные вопросы или отказался отвечать, не продемонстрировал сформированность компе-

тенций Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой про-

блемы, в оформлении работы. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете  

(оценочные средства: устный опрос в форме собеседования, выполнение итогового 

семестрового проекта.) 

 

Оценка по  

промежуточной атте-

стации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 



умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справля-

ется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения осво-

ены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-

труднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, при опериро-

вании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы устного опроса: 

1. Какие разновидности компьютерной графики вам известны? 

2. Охарактеризуйте растровую графику.  

3. Охарактеризуйте векторную графику.  

4. Что понимается под графическим форматом? 

5. Для чего используются формат TIFF? 

6. Сравните между собой форматы BMP, GIF и JPEG. 

7. Для чего используются формат PDF? 

8. Какие векторные форматы вам известны? 

9. Назовите объективные и субъективные характеристики цвета.  

10. Объясните понятия «хроматический спектр» и «ахроматический спектр»?  

11. Что такое дополнительный цвет?  

12. Является ли цветовая модель HSВ аддитивной или субстрактивной?  

13. В чем состоит главное достоинство цветового пространства Lab?  

14. Цветовое пространство CMYK, область применения? 

15. Плашечные цвета и цветовые модели повышенной точности.  

16. Наложение и прозрачность изображений  

17.  Векторные файлы 1 

18. Структура векторных файлов  

19. Преимущества и недостатки векторных файлов  

20. Векторные графические редакторы.  

21. Растровые графические редакторы.  



22. Визуализация в медиа-коммуникации: основные особенности. 

23. Визуальное мышление: базовые параметры. 

24. Перечислите основные функции прессы 

25. В чем проявляются особенности стиля делового издания 

26. Современный облик печатных изданий. 

27. Назовите основные принципы композиции. Какие приемы нужно использовать для со-

здания равновесной полосы  

28. Общие правила верстки периодического издания 

29. Визуальная культура в медиа-коммуникации. Трансмедиа. 

30. Цифровой визуальный текст. . 

31. Визуальный сторителлинг (на примере различных медиа). 

32. Анимация как средство повышения лояльности пользователя. 

33. Возможности современной адаптивной верстки. 

34. Назовите векторные и растровые форматы изображений для веб-пространства. 

35. Способы и средства для создания анимированной интерактивной рекламы. 

36. Визуализация в масс медиа: инструментарий и навыки дизайнера.. 

37. Мультимедийные лонгриды как новый медиа-формат. 

38. Сторителлинг как инструмент рекламы. 

39. Варианты организации структуры сайта компании. 

40. Инструментальные средства проектирования интернет сайта. 

41. Способы создания веб-анимации. Инструменты, программы, сервисы. 

42. Программы создания веб презентаций. 

43. Программы создания мультимедийных лонгридов. 

44. Инструменты статистики для сайтов и данные о посетителях. 

45. Брендированный контент, как основа современного носителя рекламного сообщения. 

 

5.4 Примеры практических заданий и лабораторных работ 

 

Практическое задание №1 

Задание: Знакомство с Adobe Illustrator. Интерфейс, базовые функции. 

Цель: Первое погружение в программу, изучить основные инструменты и функции 

Результат: Созданные формы: сердечко, яблоко с черенком и листиком, сыр с дырками. 

 

Практическое задание №2 

Задание: Создать сложные формы из простых, используя инструмент «Создание фигур» 

Цель: Расширить знания о функционале программы, овладеть инструментом «Создание фи-

гур» 

Результат: Абстрактная композиция с использованием двух цветов и сложным пересече-

нием фигур друг друга. 

 

Практическое задание №3 

Задание: Создать композицию с использованием инструмента «Сетка перспективы» 

Цель: Научиться работать с инструментом «Сетка перспективы» 

Результат: Шрифто-графическая композиция с использованием инструмента «Сетка пер-

спективы». 

 

Практическое задание №4  

Задание: Создать композицию с использованием 3d-эффектов 



Цель: Научиться создавать композиции с применением визуальных 3d-эффектов в вектор-

ной графике 

Результат: Композиция с использованием 3d-эффектов на выбор. 

 

Практическое задание №5 

Задание: Поместить фотографию в маски разной формы. Создать композицию  

Цель: Научиться использовать маски в своей работе 

Результат: Композиция с применением маски 

 

Практическое задание №6 

Задание: Создать композицию с использованием текста по пути  

Цель: Научиться работать с инструментом «Текст» 

Результат: Шрифтовая композиция 

 

Практическое задание №7 

Задание: Создать композицию с использованием разных режимов наложения слоев 

Цель: Научиться работать с наложением слоев 

Результат: Композиция с разным смешением слоев 

 

Практическое задание №8 

Задание: Создать узор и на его основе создать кисть / несколько, с разными настройками 

Цель: Научиться создавать необходимые для работы кисти 

Результат: Несколько вариантов кистей 

 

Практическое задание №9 

Задание: Создать композицию с помощью инструмента «Кисть», выполнить заливку ис-

пользуя инструмент «Умная заливка» 

Цель: Научиться работать с инструментом «Умная заливка» 

Результат: Иллюстративная композиция 

 

Практическое задание №10 

Задание: Знакомство с Adobe InDesign. Интерфейс, базовые функции 

Цель: Первое погружение в программу, изучить основные инструменты и функции 

Результат: Страница с использованием текста. 

 

Практическое задание №11 

Задание: Сверстать страницу используя только текстовые фреймы. 

Цель: Научиться работе с текстом, понять принцип перетекания из фрейма во фрейм. 

Результат: Страница с использованием только текстовых фреймов. 

 

Практическое задание №12 

Задание: Вставить в разворот изображения различного размера и формы.  

Цель: Понять принцип работы с фото материалом, изучить возможности программы. 

Результат: Разворот сверстанный с использованием только изображений 

 

Практическое задание №13 

Задание: Сверстать страницу с использованием стилей для заголовка, описания и основного 

текста.  

Цель: Научиться работе со стилями. 



Результат: Разворот с использованием стилей текста 

 

Практическое задание №14 

Задание: Настроить и применить шаблон ко всему макету.  

Цель: Научиться работать с шаблонами страниц, закрепить на практике. 

Результат: Печатный разворот с наличием элементов, закрепленных в шаблоне страницы. 

 

Практическое задание №15 

Задание: Подготовить многостраничную презентацию с рабочими внутренними и внеш-

ними ссылками 

Цель: Научиться работать создавать презентации с различного рода ссылками 

Результат: Многостраничная презентация (7-9 слайдов) с наличием минимум 5 ссылок в 

тексте. 

 

Практическое задание №16 

Задание: Знакомство  Adobe After Effects. Интерфейс, основные функции. 

Цель: Первое погружение в программу, изучить основные инструменты и функции 

Результат: Анимация простых форм 

 

Практическое задание №17 

Задание: Анимация простых форм по заданной траектории  

Цель: Изучить два способа назначения траектории для анимации объекта 

Результат: Мини анимация с использованием простой формы (круг, квадрат) с назначе-

нием пути двумя способами. 

 

 

Практическое задание №18 

Задание: Создать анимационный ролик с использованием инструмента «Маска»  

Цель: Научиться использовать маски в своей работе 

Результат: Анимационный ролик с использованием анимированной маски 

 

Практическое задание №19 

Задание: Создать простую графику в Adobe Illustrator и заанимировать ее в АЕ 

Цель: Понять принцип работы двух программ друг с другом 

Результат: Анимационный ролик с графикой, созданной в Adobe Illustrator 

 

Практическое задание №20 

Задание: Камера. Настройка и анимация  

Цель: Научиться работать с инструментом «Камера» 

Результат: Умение настроить и заанимировать камеру по отношению к статичным объек-

там. 

 

Практическое задание №21 

Задание: Заанимировать шрифтовую композицию используя фильтры, эффекты, камеру. 

Цель: Научиться работать со шрифтом в анимации. Понять что такое кинетическая типо-

графика 

Результат: Анимационный ролик с участием кинетической типографики.  

 

Практическое задание №22 



Задание: Создать анимационный ролик используя 3d-слои и анимацию камеры  

Цель: Научиться работать с 3d-слоями 

Результат: Анимированный ролик с эффектом 3d-съемки. 

 

Практическое задание №23 

Задание: Добавить в готовый видео ролик графику 

Цель: Научиться работать с графикой в уже готовом видео» 

Результат: Видеоролик с добавлением графики 

 

Практическое задание №24 

Задание: Создать сюжетную стоп-моушн анимацию   

Цель: Понять особенность создания стоп-моушн анимации, научиться работе с ней 

Результат: Готовый анимационный ролик не менее 20 сек. 

 

 

Практическое задание №25 

Задание: Начало работы в Readymag. Общие понятия, интерфейс 

Цель: Познакомиться с сервисом по созданию сайтов. Понять его функционал 

Результат: Умение создать простые элементы сайта, знание интерфейса и основных функ-

ций. 

 

Практическое задание №26 

Задание: Создание сайта с одним экраном с использованием 2 цветов и простых геометри-

ческих форм. 

Цель: Научиться компоновать экран с помощью простых форм 

Результат: Сайт с одним экраном в двух цветах. 

 

Практическое задание №27 

Задание: Работа с сеткой. Создание страницы с использованием сетки 

Цель: Научиться работать с инструментом «Сетка и направляющие» 

Результат: Умение построить композицию опираясь на ранее созданную сетку сайта. 

 

Практическое задание №28 

Задание: Создать одностраничный сайт с анимацией элементов при разном контакте с фор-

мой (прокрутка, наведение, клик и т.д)  

Цель: Научиться работать с анимацией на сайте 

Результат: Одностраничный сайт с анимацией элементов при разном контакте с формой 

(прокрутка, наведение, клик и т.д). 

 

Практическое задание №29 

Задание: Создать одностраничный сайт адаптированный под мобильную версию 

Цель: Научиться работать с адаптивами 

Результат: Одностраничный сайт, адаптированный под мобильную версию 

 

Практическое задание №30 

Задание: Создать одностраничный сайт на основе коллажной сетки 

Цель: Научиться работать с коллажной сеткой в Figma 

Результат: Оджностраничный сайт, сверстанный на основе коллажной сетки 

 



 

 

Практическое задание №31 

Задание: Создать сайт на основе колонной сетки с фиксированными элементами (Figma) 

Цель: Научиться размещать фиксированные элементы на сайте. 

Результат: Сайт на основе колонной сетки с фиксированными элементами (Figma) 

 

Практическое задание №32 

Задание: Создать прототип сайта/мобильного приложения в Figma 

Цель: Научиться работать с прототипами проектов 

Результат: Прототип сайта/мобильного приложения  

 

Практическое задание №33 

Задание: Создать многостраничную презентацию в Figma 

Цель: Научиться работать с Figma, экспортировать файлы 

Результат: Многостраничная презентация, не менее 7 слайдов с интерактивными элемен-

тами 

 

Практическое задание №34 

Задание: В парах создать сайт в Figma на предложенных условиях 

Цель: Научиться ролевому проектированию в работе 

Результат: Сайт на предложенных условиях. 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

6.1 Варианты экзаменационных вопросов: 

1. Какие разновидности компьютерной графики вам известны? 

2. Что понимается под графическим форматом? 

3. Для чего используются формат TIFF, PDF, BMP, GIF и JPEG. 

4. Объясните понятия «хроматический спектр» и «ахроматический спектр»?  

5. Является ли цветовая модель HSВ аддитивной или субстрактивной?  

6. В чем состоит главное достоинство цветового пространства Lab?  

7. Цветовое пространство CMYK, область применения? 

8. Плашечные цвета и цветовые модели повышенной точности.  

9. Охарактеризуйте растровую графику и векторную графику.  

10. Какие векторные форматы вам известны? 

11. Структура векторных файлов. Их преимущества и недостатки. 

12. Векторные графические редакторы.  

13. Растровые графические редакторы.  

14. Визуализация в медиа-коммуникации: основные особенности. 

15. Цифровой визуальный текст. . 

16. Визуальный сторителлинг (на примере различных медиа). 

17. Перечислите основные функции прессы 

18. В чем проявляются особенности стиля делового издания 

19. Назовите основные принципы композиции. Какие приемы нужно использовать для со-

здания равновесной полосы  

20. Общие правила верстки периодического издания 

21. Анимация как средство повышения лояльности пользователя. 

22. Возможности современной адаптивной верстки. 

23. Назовите векторные и растровые форматы изображений для веб-пространства. 



24. Способы и средства для создания анимированной интерактивной рекламы. 

25. Визуализация в масс медиа: инструментарий и навыки дизайнера.. 

26. Мультимедийные лонгриды как новый медиа-формат. 

27. Сторителлинг как инструмент рекламы. 

28. Варианты организации структуры сайта компании. 

29. Инструментальные средства проектирования интернет сайта. 

30. Способы создания веб-анимации. Инструменты, программы, сервисы. 

31. Программы создания веб презентаций. 

32. Программы создания мультимедийных лонгридов. 

33. Инструменты статистики для сайтов и данные о посетителях. 

 

 

7. Итоговый семестровый проект «Мой исследовательский проект» 

 

Разработка и верстка мультемидийного лонгрида с включением значительного 

количества текста, инфографики, фото-изображений, видео и интерактивных элементов. 

Тема исследования свободная. 

Страница должна поддерживать адаптивность к различным размерам экранов 

(Desktop, Tablet, Mobile). Итоговая работа представляет из себя лонгрид, опубликованный 

в интернет в свободном доступе для презентации работы на «просмотре». Используемая 

технологическая база – на выбор https://readymag.com/ или другая со схожими 

характеристиками. Готовую работу необходимо опубликовать на общедоступном сервере, 

ссылку предоставить на просмотр-презентацию. 

Целью итогового задания «Моя исследовательская работа» является сверстанная 

адаптивная страница для различных разрешений экранов с применением HTML5 и 

CSS3+Media-query с включением дополнительных носителей, таких как: 

1. - имиджевый анимационный ролик  

2. - рекламный плакат, формата 50х70 см.  

3. - рекламная брошюра, а5 формата, с использованием информации отраженной в 

итоговом сайте 

Дополнительные требования к данной работе предполагают:  

1. Вертикальный размер мультимедийной истории должен быть не меньше, чем 5-8 

экранов. Весь лонгрид должен содержать как минимум по одному из слудующих 

элементов: панорамное фотоизображение, видеофрагмент, интерактивный эле-

мент, анимированный элемент, элемент инфографики, а  также сверстанный текст 

с выносками и врезками. 

2. Анимационный ролик должен отражать выбранную тему и иметь хронометраж не 

менее 15 секунд. 

Рекламная брошюра должна иметь формат не менее А5 в сложенном виде с количе-

ством страниц не менее 8 без учета обложки. Брошюра должны быть подготовлена к печати 

согласно изученным ранее требован 

 

https://readymag.com/
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  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

   1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:    

Учебная дисциплина ОП.4 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности является частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.03 Фотограф.    

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать резуль-

таты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведённые в таблице.     

    

Код компетен-

ции   
Умения    Знания    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ОК.1- ОК.7    

ПК.1.1- ПК.1.3    

ПК 2.1- ПК 2.5   

ПК 3.1 - ПК 3.4   

У1 понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес;    

З1 знать сущность и социаль-

ную значимость своей буду-

щей профессии,    

У2 организовывать собственную дея-

тельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руково-

дителем;    

З2 знать организацию бизнеса, 

цели и способы организации 

бизнеса.    

У3 анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести от-

ветственность за результаты своей ра-

боты;    

З3 Методы анализа, инстру-

менты контроля деятельности    

У4 осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач.     

    

З4 Методы сбора информации 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач.    

У5 использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;    

З5 знать информационно-ком-

муникационные технологии в 

профессиональной деятельно- 

сти    

У6 работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами;    

З6 знать методы работы в ко-

манде, процессы, протекающие 

в коллективе.    

У7 исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для 

юношей).    

З7 знать правовые основы ис-

полнения воинской обязанно-

сти.    
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

    

Вид учебной работы    Объем часов    

Объем образовательной программы учебной дисциплины    48    

в том числе:       

–  теоретическое обучение    26    

–  практические занятия    8    

    лабораторные занятия     не предусмотрено    

   курсовая работа (проект)     не предусмотрено    

–  самостоятельная работа     14    

промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет        

   



78   

   

     78   

2.2 Тематический план и содержание учебной дисци-

плины     

Наименование разде-  

    

лов и тем    

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся    

Объем  

в часах  

Коды компетен 

ций, формирова-  

нию которых спо-  

собствует элемент 

программы    

1    2    3    4    

Раздел 1.  Введение в экономическую науку            

Тема 1. Введение в эко-

номическую науку    

Содержание учебного материала            

    

ОК1    

ОК2    

ОК3    

ОК4    

ОК5    

ОК6    

    

    

Этапы развития экономической науки. Сущность, предмет и метод экономиче-

ской науки. Производственные возможности общества и экономический выбор. Эко-

номическая система общества. Типы экономических систем, их достоинства и недо-

статки. Главные вопросы экономики. Товар, его стоимость. Эволюция обменных от-

ношений. Деньги: их сущность и функции. Рынок: сущность, функции, основные 

субъекты рыночных отношений. Основные модели рынка. Собственность: сущность, 

объект, субъекты, основные права собственности.    

2    

Практическое занятие Коллоквиум Типы экономических систем, Спрос и предложе-

ния в сфере бытовых услуг    

2    

Самостоятельная работа: Рефераты «Виды предпринимательской деятельности»    2    

Тема 2. Спрос и предло-

жение. Поведение по-

требителя    

    

Содержание учебного материала    

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Виды 

спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Формирование 

рыночного равновесия. Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность.  

Формы эластичности.    

Факторы, влияющие на эластичность.     

2    ОК1    

ОК2    

ОК3    

ОК4    

ОК5    
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ОК6    

Тема 3. Рынки факторов  

производства    

    

Содержание учебного материала    

Особенности факторных рынков. Субъекты спроса и предложения на рынке 

труда. Цена труда. Виды и формы заработной платы. Особенности формирования рав-

новесия на рынке труда. Субъекты спроса и предложения на рынке капитала. Цена ка-

питала. Виды процентной     

2    ОК1    

ОК2    

ОК3    

ОК4 ОК5    

     

ставки. Особенности формирования равновесия на рынке капитала. Дисконтирование. 

Субъекты спроса и предложения на рынке земли. Цена земли. Виды ренты. Особенно-

сти формирования равновесия на рынке земли. Условие покупки земли.    

   ОК6    

    

Раздел 2 Правовые основы предпринимательской (профессиональной) деятельности             

Тема 4. Правовые основы 

предпринимательской 

(профессиональной) дея-

тельности.    

    

Содержание учебного материала    

Понятие предпринимательской деятельности;    

Правовое регулирование предпринимательской деятельности;   

Виды предпринимательской деятельности;  Организационно – пра-

вовые формы хозяйственной деятельности.    

    

4    ОК4    

ОК5    

ОК6    

    

    Содержание учебного материала        ОК4    
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Тема 5. Законодательство 

о труде     

    

Трудовое законодательство (ТК) о профессиональной деятельности;    

Нормативные акты, содержащие нормы трудового права; Трудовой договор;    

Рабочее время, время отдыха (отпуск); Дисциплина труда, трудовой 

распорядок; Охрана труда.    

2    ОК5    

ОК6    

    

 Практические занятия    

Решение задач на тему: Расчет рабочего времени, отпуска;    

Самостоятельная работа: изучить главу 10, 11, 13, 14 ТК РФ Трудовой договор; за-

ключение трудового договора; прекращение трудового договора.     

2     

Самостоятельная работа: Рефераты Защита персональных данных работника. Сделать 

устное сообщение.    

  2    

Раздел 3 Экономические основы предпринимательской (профессиональной) деятельности.             

    Содержание учебного материала        ОК4    

Тема 6. Создание нового 

предприятия    

    

    

Предприятие: понятие, характеристика, функции и организация;    

Порядок создания нового предприятия;    

Разработка технико – экономического обоснования деятельности предприятия.    

2    ОК5    

ОК6    

    

     Практические занятия    

ДИ: создание предприятия, расчет доходов и расходов.    

2       

Содержание учебного материала            
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Тема 7. Разработка биз-

нес плана    

Основные функции бизнес – плана;    

Структура бизнес плана;    

Описание предприятия и отрасли;    

Маркетинговый план и план сбыта;    

Организационный план;    

Производственный план;    

Финансовый план;    

Оценка рисков и гарантий    

2    ОК4    

ОК5    

ОК6    

    

 Практические занятия    

ДИ: Разработка бизнес плана нового предприятия;    

2     

Самостоятельная работа: Разработка бизнес плана нового предприя-  тия;    

    

2    

Тема 8.  Имущество 

предприятия    

Содержание учебного материала    

Основные фонды предприятия;    

Оборотные фонды предприятия;    

Материальная ответственность сторон трудового договора    

    

    

    

2    

    

    

ОК4    

ОК 5    

ОК6    

    

Самостоятельная работа: подготовка рефератов на тему: Роль оборотных средств 

коммерческого предприятия.    

Изучение главы ТК 37, 38 и 39 Материальная ответственность    

    

2    
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Тема 9. Управление персоналом и  

экономическая безопасность пред-   

 приятия     

Содержание учебного материала    

Кадры и рабочая сила;    

Категории работающих;    

Структура кадров;    

Понятие профессии, специальности, должности.    

Единый квалификационный справочник работ и профессий рабочих.    

Источники комплектования кадров предприятия;    

Кадровая служба на предприятия4    

Правила приема кадров;    

Коллективный договор;    

Трудовой кодекс. Трудовые споры;    

    

    

    

    

2    

    

    

    

    

    

    

    

ОК4    

ОК5    

ОК6    

    

    Самостоятельная работа: Рефераты Управление кадрами; Переподготовка 

кадров и повышение квалификации.    

Изучение ТК главы 41, 42 Особенности регулирования труда женщин и ра-

ботников в возрасте до 18 лет.    

   2        
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Тема 10. Оплата труда на предприя-

тии     

Содержание учебного материала    

Мотивация труда;    

Принципы оплаты труда;    

Формы и системы оплаты труда;    

Тарифная система оплаты труда;   Состав 

фонда оплаты труда;    

Формы и методы поощрения оплаты труда; Законодательство 

о труде.    

Самостоятельная работа: Рефераты Конфликтные ситуации в оплате труда 

и способы их разрешения.    

Изучение ТК глава 21 Заработная плата    

2    

    

    

    

    

    

    

    

    

2    

    

    

    

    

ОК4    

ОК5    

ОК6    

    

Тема 11. Цена и ценообразование    Содержание учебного материала    

Понятие, сущность и роль цен в рыночной экономике;    

Методы установления рыночных цен на товары и услуги;    

Виды цен. Структура и элементы цены;    

Факторы ценообразования;    

Госуарственная политика в области ценообразования.    

2    

    

    

    

    

    

    

ОК4    

ОК5    

ОК6    
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  Тема 12. Прибыль, рентабельность 

производства.    

Содержание учебного материала    

Виды расходов и затрат;    

Структура затрат по экономическим элементам; Себестоимость 

по калькуляционным статьям.    

Виды доходов;    

Прибыль, ее виды и распределение;    

Налогообложение прибыли;    

Образование фондов и резервов прибыли;    

Показатели рентабельности    

2    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ОК4    

ОК5    

ОК6    

    

Самостоятельная работа: Изучение ТК глава 27 Гарантии и компенсации 

работникам, связанные с расторжением трудового договора.    

  2    

    

       Л- 26    
ПЗ-8    

С.Р. -14    

    

   Всего    48        
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ       

       

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию    Кабинет культуры профессионального общения  

Основное оборудование: Доска интерактивная; Доска мобильная;  Мойка;  Монитор 

облачный;  Мультимедийный комплект;  МФУ;  Облучатель;  Персональный компьютер;  

Стол аудиторный;  Стол компьютерный;  Стол преподавателя;  Стул аудиторный;  Стул п/м;  

Сушуар;  Шкаф для наглядных пособий.  

3.2. Информационное обеспечение обучения     

1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 

43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc ((ИП 

Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 3. СПС 

КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 43752, лицензия 

№V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., дого-

вор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подви-

гайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player 

((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 

18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бес-

срочно)).Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.      

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы   Основные источники     

1 Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О.О. 

Герасимова. - Минск : РИПО, 2019. - 271 с. - ISBN 978-985-503-905-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1056278   

2 Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учебное посо-

бие / Т.  

М. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 

256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1043215   

3 Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие 

/ Г.А. Яковлев. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 313 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-16-015386-5. - Текст : электронный. - URL:   

https://znanium.com/catalog/product/1093094    

Дополнительная литература     

1. Организация коммерческой деятельности: управление запасами : учебное пособие 

/ А.Л. Денисова, Н.В. Дюженкова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. у-та, 2014. – 80 с. – 100 

экз.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-    

C894E8CD9B43 ;    

https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1043215
https://znanium.com/catalog/product/1093094
https://znanium.com/catalog/product/1093094
https://znanium.com/catalog/product/1093094
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
https://biblio-online.ru/book/5A2A5111-086F-4B27-B5A9-C894E8CD9B43
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2. Организация, технология и проектирование коммерческих предприятий: Учеб.   

Пособие/ Молоткова Н.В., Соседов Г.А. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2014. 

128 с.   

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=898296     

Нормативно-правовые материалы     

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994    

г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1.     

2. Конституция Российской Федерации: Федеральный конституционный закон    

от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10103000/.   3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 ᴦ. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»  

(с изменениями и дополнениями): [Электронный ресурс] – Режим доступа:     

http://ivo.garant.ru/#/document/10105712/paragraph/1155615:5.     

     

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»     

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://www.garant.ru/.     

2. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/.     

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] –     

Режим доступа: https://elibrary.ru/.     

4. Электронно-библиотечной системы Znanium.com [Электронный ресурс] –  Режим 

доступа: http://znanium.com/.     

     

  

http://znanium.com/go.php?id=898296
http://znanium.com/go.php?id=898296
http://znanium.com/go.php?id=898296
http://znanium.com/go.php?id=898296
http://znanium.com/go.php?id=898296
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИ-

ПЛИНЫ     

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций.        

Результаты обучения   

Критерии оценки     Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения    

Знать  сущность  и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, 

З2 Знать организацию бизнеса, цели 

и способы организации бизнеса.        

З3   Методы   анализа,  

 инструменты  

контроля деятельности     

а информации необходимой  

для эффективного   выполнения 

профессиональных задач.       З5  

Знать  информационнокоммуника-

ционные технологии  

  в профессиональной деятель-

ности     

   З6 Знать методы работы в ко-

манде, процессы, протекающие в 

коллективе.        З7 Знать правовые 

основы исполнения воинской обя-

занности.  

Знает этапы развития  экономи-

ческой науки. 

Сущность, предмет и метод эко-

номической  науки.   

Производственные возможности  

общества  и экономический вы-

бор. Экономическая система об-

щества. Типы экономических  

систем, их достоинства и  недо-

статки. Глав- 

  

ные вопросы экономики. Товар, 

его  стоимость. Эволюция обмен-    

ных отношений. Деньги: их сущ-

ность и функции. Рынок: сущ-

ность, функции, основные субъ-

екты рыночных отношений. Ос-

новные модели рынка. Собствен-

ность: сущность, объект, субъ-

екты, основные права собствен-

ности.;    
Знает законодательство о труде, 

уметь осуществлять поиск инфор-

мации,  необходимой для эффект-

ного выполнения профессиональ-

ных  задач;   Знает экономические 

основы предпринимательской  

(профессиональной)  деятельно-

сти; уметь анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей ра-

боты;   Знает структуру бизнес 

плана, уметь организовывать соб-

ственную деятельность,     

разрабатывать бизнес план;     

 конспект; Решение те-

стов,  задач.     

Вопросы для обсужде-

ния на семинарском за-

нятии.   конспект; Ре-

шение тестов, задач.     

Вопросы для обсужде-

ния на семинарском за-

нятии.    

     
конспект; Решение те-
стов, 

 
задач.     

  

Вопросы для обсужде-

ния на семинарском за-

нятии. Во- просы к за-

чету    конспект; Реше-

ние тестов,  задач.     

Вопросы для обсужде-

ния  на семинарском за-

нятии.  Контрольная ра-

бота     

Промежуточная   
 
аттестация   в форме  

дифференцированного  

зачета в виде:   пись-

менных/ устных   отве-

тов,      

-тестирования   
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Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины.     

      

  



 

 

  

                             МИНОБРНАУКИ РОССИИ    

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ     

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА    
    

    

    

    

    

    

    

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА    

для проведения текущего контроля и промежуточной  аттестации  по 

учебной дисциплине  

    

ОП.4 Экономические и правовые основы профессиональной деятель-

ности  

  

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

  

54.01.03 Фотограф  

  

Форма обучения: очная  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  Владивосток 2022  



 

 

  

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине ОП.4 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  

54.01.03 Фотограф, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 13.08.2013, № 724.    
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1  Общие сведения    

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.4 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности.     

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме диф-

ференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме 

ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тестирование)    

    

2  Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы    

Код ОК, ПК 

Код резуль-

тата обуче-

ния 

 

Наименование результата обучения 

ОК.1- ОК.7 
ПК.1.1- ПК.1.3 
ПК 2.1- ПК 2.5 

ПК 3.1 - ПК 
3.4 

У1 

У1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

У2 

У2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем; 

У3 

У3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

У4 

У4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

У5 

 

У5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

У6 

У6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

У7 

У7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

З1 

З1 Знать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, 

З2 

З2 Знать организацию бизнеса, цели и способы организации биз-

неса. 

З3 З3 Методы анализа, инструменты контроля деятельности 

З4 

З4 Методы сбора информации необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

 

З5 

З5 Знать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

З6 

З6 Знать методы работы в команде, процессы, протекающие в кол-

лективе. 

З7 З7 Знать правовые основы исполнения воинской обязанности. 

 

  



 

 

 3  Соответствие оценочных средств контролируемым результатам  

обучения     

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки    

Краткое 

наименова- 

ние раздела    

(модуля) / 

темы дисци-

плины    

Код ре-  

зультата  

обучения   

Показатель овладения ре-

зультатами обучения    

   

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС    

Текущий  

контроль    

Промежуточная аттеста-

ция    

  Раздел 1. Введение в экономическую науку    

Тема 1.  Введе-

ние в  экономи-

ческую науку    

    

Тема 2. Спрос 

и предложение. 

Поведение    

потребителя    

    

Тема 3.  Рынки 

факторов   

производства    

    З1    

  

    

    

    

  

Знать этапы развития эко-

номической науки. Сущ-

ность, предмет и метод 

экономической науки. 

Производственные воз-

можности общества и эко-

номический выбор. Эко-

номическую систему об-

щества. Типы экономиче-

ских систем, их достоин-

ства и недостатки. Глав-

ные вопросы экономики. 

Понимать, что представ-

ляет собой товар, его сто-

имость. Эволюцию об-

менных отношений. 

Деньги: их сущность и 

функции. Рынок: сущ-

ность, функции, основные 

субъекты рыночных отно-

шений. Основные модели 

рынка. Собственность: 

сущность, объект, субъ-

екты, основные права соб-

ственности.   

Конспект   

лекций    

    

Вопросы на зачет (во-

просы 1-15)     

 



 

 

  

З5    

Знать организацию биз-

неса, цели и способы ор-

ганизации бизнеса  

Спрос и величина 

спроса. Закон спроса. 

Факторы, влияющие на 

спрос. Виды спроса. 

Предложение и величина 

предложения.  Закон 

предложения. Формиро-

вание рыночного равно-

весия. Понятие эластич-

ности. Точечная и дуго-

вая эластичность. 

Формы эластичности.   

Факторы, влияющие на 

эластичность.    

Конспект 

лекций    

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат 1-7  

Вопросы на зачет 

(вопросы 1-15)    

    У1    

Уметь применять свои 

знания в социуме, пони-

мать сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.    

Устный  

опрос (п.  

5.1, во-

просы 1- 

166)     

Вопросы на зачет 

(вопросы 1-15)    

Раздел 2 Правовые основы предпринимательской (профессиональной) деятельности    

        

Тема 4.  Правовые ос-

новы предпринима-

тельской (профессио-

наль- 

ной) д    
З4    

Знать основные понятия 

предпринимательской 

деятельности; Правовое 

регулирование предпри-

нимательской деятельно-

сти; Виды предпринима-

тельской деятельности;    

Конспект 

лекций    

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-15)    

Вопросы на зачет 

(вопросы 15-25)    

                Организационно – пра-

вовые формы хозяй-

ственной деятельности.    

    

   

  

   

    

    

Тема 5.    

Законодательство о 

труде     

З3    

Знать основные норма-

тивные акты, содержа-

щие нормы   

трудового права;    

    

Конспект лекций  

Тест (п.5.3)   

Реферат темы    

1-7)    

Вопросы на 

зачет (во-

просы  

25- 45)     



 

 

    

З5    

Знать  трудовое законо-

дательство   (ТК)  о про-

фессиональной  деятель-

ности; Трудовой дого-

вор;    

Знать элементы рабочего 

времени, время отдыха  

(отпуск);  Дисциплина 

труда, трудовой распоря-

док;  Охрана труда.    

Конспект лекций  

Тест (п.5.3)    

  

    

Вопросы на 

зачет (во-

просы  

25- 45)    

    

  

У3   

Уметь рассчитывать 

рабо- 

чее   

  

времени, время отпуска;    

    

Устный опрос 

(вопросы 1-30)    

Вопросы на 

зачет (во-

просы 25- 45)    

У4   
 Уметь оформлять трудо-

вой договор;     

Устный опрос    

(вопросы 1-30)    

Реферат     

Вопросы на 

зачет (во-

просы 25- 45)    

Раздел   3   Экономические   основы   предпринимательской   (професси-

ональной) деятельности.    

    

Тема 6.   Создание но-

вого   

предприятия    

             

Тема 7.  Разработка   

бизнес плана    

    

Тема 8.      

Имущество предприя-

тия    

З2    

Предприятие:   поня- 

тие, характеристика, 

функции и организация;    

Порядок создания но-

вого предприятия;    

Разработка технико – 

экономического обосно-

вания деятельности 

предприятия.    

Основные функции биз-

нес – плана;    

Структура бизнес 

плана;  Описание пред-

приятия и  отрас- ли;    

Маркетинговый план и  

план  сбыта;    

Конспект лекций   

Устный опрос   

вопросы (30- 45)    

    

ДИ Разработка 

бизнес плана но-

вого предприятия    

Вопросы на 

зачет (во-

просы  

45- 55)    

   

  



 

 

 

(модуля) / темы дисци-

плины    

    
Текущий  

контроль    

Промежуточная 

аттестация    

      Организационный план;    

Производственный план;    

Финансовый план;    

Оценка рисков и гарантий    

      

У7    

Способность применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на во-

инских должностях в соот-

ветствии с полученной про-

фессией    

  

Устный 

опрос  во-

просы (45-  

55)    

Вопросы на за-

чет (вопросы 45- 

55)    

У7    

Основные фонды 

предприятия;  Обо-

ротные фонды пред-

приятия;    

Материальная ответствен-

ность   сторон трудового 

договора   

    

Конспект 

лекций     

Устный 

опрос  во-

просы (45-  

55)    

Вопросы на за-

чет (вопросы 45- 

55)    



 

 

Тема 9. Управление пер-

соналом и экономиче-

ская безопасность пред-

приятия    

З3    

З5    

З6    

    

У2    

У3    

У4    

У5    

Кадры и рабочая сила;    

Категории работающих;   

Структура кадров;   Поня-

тие профессии, специально-

сти, должности.   Единый   

     квалификаци-

онный   

справочник работ и про-

фессий рабочих.    

Источники  комплектова-

ния кадров предприятия; 

Кадровая служба на пред-

приятия4    

Правила приема кадров;   

Коллективный договор;  

Трудовой    кодекс.   

     Трудо- 

вые споры;    

Устный 

опрос  во-

просы (55-  

65)    

    

Конспект 

лекций     

Вопросы на за-

чет (вопросы 45- 

55)    

 

Тема 10. Оплата труда 

на предприятии    

З3    

З5    

З6    

    

У2    

У3    

У4    

У5    

Мотивация труда;  Прин-

ципы оплаты труда;  

Формы и системы оплаты   

труда;    

Тарифная система оплаты  

труда;    

Состав фонда оплаты 

труда;  Формы и методы 

поощрения оплаты труда;   

Законодательство о труде.    

    

Устный 

опрос  во-

просы (55-  

65)    

Вопросы на за-

чет (вопросы 45- 

55)    

    З3    

З5    

Понятие, сущность и роль 

цен в рыночной экономике;  

 Конспект 

лекций Уст-

ный    

    

Краткое наименова-  

ние раздела    

(модуля) / темы дисци-

плины    

Код ре-  

зультата 

обучения   

  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения    

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС    

Текущий  

контроль    

Промежуточная 

аттестация    



 

 

    

Тема 11.     

Цена и ценообразование  

З6    

    

У2    

  У3    

У4    

У5    

Методы  установления ры-

ночных цен на товары и 

услуги; Виды цен. Струк-

тура и элементы цены;    

Факторы ценообразования;  

Государственная   политика   

 в области ценообра-

зования.    

опрос    

    

Устный 

опрос  во-

просы (55-  

65)    

  

    

Устный 

опрос  во-

просы (65-  

71)    

   

Тема 12. Прибыль, рен-

табельность производ-

ства.    

З5    

У3    

У4    

У5    

Виды расходов и затрат; 

Структура затрат по эконо-

мическим элементам;   Се-

бестоимость по калькуляци-

онным статьям.    

Виды доходов;  При-

быль, ее виды и рас-

пределение;    

Налогообложение  при- 

были; Образование фондов 

и резервов прибыли;    

Показатели рентабельности  

Конспект 

лекций Уст-

ный   опрос 

(п. 5.1,  

вопросы 256- 

309) 5    

    

    

Вопросы на за 

чет (вопросы 46  

- 70)    

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки    

Краткое наименова-  

ние раздела    

(модуля) / темы дисци-

плины    

Код ре- 

зультата 

обучения 

  

  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения    

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС    

Текущий  

Промежу- 

точная контроль  

аттестация    

Раздел 1.  Введение в экономическую науку    



 

 

Тема 1. Введение в эко-

номическую науку    

    

Тема 2. Спрос и пред-

ложение. Поведение по-

требителя    

Тема 3. Рынки факто-

ров производства    

    

   

З1    

З2     

З3    

З4    

    

    

Знать сущность и социаль-

ную значимость своей буду-

щей профессии,    

Знать организацию бизнеса, 

цели и способы организации  

бизнеса    

    

Методы анализа, инстру-

менты контроля деятельно-

сти    

Конспект лек-

ций Колло-

квиум  Типы 

экономических 

систем, Спрос 

и предложения 

в сфере быто-

вых услуг    

    

Вопросы на   

зачет  (п. 6.1, 

вопросы 115)    

Краткое наименова-  

ние раздела    

(модуля) / темы дисци-

плины    

Код ре- 

зультата 

обучения 

  

  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения    

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС    

Текущий кон- 

троль    

Промежуточ- 

ная аттестация   

Раздел 2 Правовые основы предпринимательской (профессиональной) деятельности    

    

 

Тема 4. Пра-  

вовые основы  

 

Знать информационно-   

  

предприни-  коммуникационные  технологии    

Конспект лек-   

 

мательской в   профессиональной деятельно-     

(профессио- сти  
ций    

  

нальной) дея- З5   Устный опрос Вопросы на  зачет  тельности; З6  

Знать  методы работы в коман-(п.  5.1, вопросы   (п. 6.1, вопросы   

 
-255) 16-29) Тема 5.   

З7 де, процессы, протекающие в 166 За-коллективе. Реферат (п.5.2,   темы  

16-30) конодатель-    



 

 

ство о труде  Знать правовые основы испол- нения воинской обязанности    

    

Раздел 3 Экономические основы предпринимательской (профессиональной) деятельно-

сти.    

    

Тема   6.   

Создание нового пред-

приятия    

Тема   7.   

Разработка бизнес плана    

    

У2    

У3    

У4    

У5    

У6    

Организовывать собственную дея-

тельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных 

руководителем  Анализировать ра-

бочую ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы    

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных за-

дач.    Использовать   

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами;    

Конспект лек-

ций    

Устный опрос   

(п. 5.1,   

вопросы 

256309)  Ре-

ферат   

(п.5.2,    

темы 31-42)    

    

Вопросы на  за-

чет  (п. 6.1, во-

просы 30-39) 

    
                

    

4 Описание процедуры оценивания    

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компе-

тенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».    

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической 

проверки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень 

усвоения теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и 



 

 

навыками по всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятель-

ной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность вы-

полнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине).    

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение 

студентом запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечива-

ющих результаты освоения образовательной программы в целом.     

    

Критерии оценивания устного ответа     

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, дискуссия)   5 

баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владе-

ние терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, про-

цессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные от-

веты, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логич-

ность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных 

проблем изучаемой области.     

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, яв-

лений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической ре-

чью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе.    

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изу-

чаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформирован-

ными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать ар-

гументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным вла-

дением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. До-

пускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример 

развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.     

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием ос-

новных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, про-

цессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением моно-

логической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики 

изучаемой области.    

    

Критерии оценивания письменной работы     

(оценочные средства: реферат, конспект, контрольная работа, доклад (сообще-

ние), в том числе выполненный в форме презентации).    

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема 



 

 

раскрыта полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и 

зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативнопра-

вового характера. Студент владеет навыком самостоятельной работы по задан-

ной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических ас-

пектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием про-

блемы, нет; графически работа оформлена правильно.    

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и по-

следовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обос-

нованы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авто-

ров. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических оши-

бок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформ-

лении работы.    

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основ-

ных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и 

теоретическое обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. 

Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы 

без привлечения дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в 

смысле или содержании проблемы, оформлении работы.    

Оценка по  проме-

жуточной атте-   

стации    

Характеристика качества сформированности компетен-

ций    

«зачтено» /  «отлично»   

Студент демонстрирует сформированность дисциплинар-

ных компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учеб-

ного материала, умеет тесно увязывать теорию с практи-

кой, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-

гими видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, правильно обосно-

вывает принятое решение, владеет разносторонними навы-

ками и приемами выполнения практических задач.    

«зачтено» /  «хо-

рошо»    

Студент демонстрирует сформированность дисциплинар-

ных компетенций на базовом уровне: основные знания, 

умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при аналитических операциях, 

переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуа-

ции.     

Оценка    Отлично    Хорошо    Удовлетворительно   Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов    
91 %  и ≥    

от 81% до 

90,9 %    не менее 70%    менее 70%    



 

 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью пере-

писанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не 

раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. 

Выводы отсутствуют. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содер-

жании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. Критерии оценивания 

тестового задания    

    

    

Критерии выставления оценки студенту на зачете     

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов)    

     



 

 

          

«зачтено» /   

«удовлетворительно»    

Студент демонстрирует сформированность дисциплинар-

ных компетенций на пороговом уровне: имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, в 

ходе контрольных мероприятий допускаются значитель-

ные ошибки, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании зна-

ниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» /  «неудо-

влетворительно»   

Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на уровне ниже порогового: выяв-

ляется полное или практически полное отсутствие знаний 

значительной части программного материала, студент до-

пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет    

   практические работы, умения и навыки не сформиро-

ваны.    



 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации    
    

5.1 Вопросы устного опроса:    

1. Можно ли свести предмет экономической теории к изучению трех фундаментальных проблем 

экономики?     

2. Какие значения имеет термин «экономика»?     

3. Какова роль экономической теории в системе экономических наук?    

4. Что такое блага и как они классифицируются?    

5. Какие элементы производства относят к экономическим ресурсам?    

6. Какова основная цель производителя в системе рыночного хозяйства?     

7. Дайте экономическую интерпретацию кривой производственных возможностей.     

8. Охарактеризуйте альтернативную стоимость или издержки упущенных возможностей.     

9. В чем выражается цена блага?     

10. Дайте общую характеристику экономической системы.     

11. Какие экономические системы известны человечеству?    

12. Каковы правомочия собственника?     

13. Из каких прав состоит полный пучок прав по использованию ресурсов?    

14. Какой тип экономической системы является преобладающим?     

15. Охарактеризуйте частную собственность.     

16. Почему без права частной собственности производители товаров не могут свободно ре-

шать вопросы: что производить? как производить?    

17. Почему перед людьми так остро стоит проблема экономического выбора?    

18. Дайте определение понятия «рынок».     

19. Какие условия необходимы для возникновения рынка?    

20. Какие экономические функции выполняет рынок?    

21. Дайте характеристику основным элементам рынка.     

22. Какие виды конкуренции Вы знаете?    

23. Какие рыночные структуры Вы знаете?    

24. В чем суть рыночного спроса и закона спроса?     

25. Что лежит в основе спроса покупателя на какойлибо товар?     

26. Назовите основные факторы, влияющие на спрос.     

27. Чем отличается цена спроса от рыночной цены?     

28. Что  такое  предложение  товара  и  какова  суть  закона предложения?     

29. Как влияют на предложение ценовые и неценовые факторы?     

30. В чем различие между изменением предложения и изменением объема предложения?     

31. Что такое рыночное равновесие?     

32. Что представляет собой ценовая эластичность спроса и предложения?     

33. Какие крайние случаи эластичности спроса по цене Вы знаете?     

34. Что такое эластичность спроса по доходу?     

35. Что представляет собой перекрестная эластичность?     

36. Каково практическое применение теории эластичности?    

37. Что такое предельная полезность? Поясните механизм действия закона убывающей пре-

дельной полезности.    

38. При каком условии потребительский выбор считается рациональным?     



 

 

39. Что понимается под кривыми безразличия и картой кривых безразличия?     

40. Сформулируйте условия потребительского равновесия.     

41. Чему равна предельная норма замещения одного товара другим?   42. Каково практиче-

ское значение теории потребительского выбора?     

43. Какие факторы ограничивают потребление?     

44. Охарактеризуйте бюджетную линию.    

45. Чем отличаются явные издержки от неявных, бухгалтерские издержки от экономических?     

46. Почему  необходимо  подразделять  общие  издержки  на постоянные и переменные?    

47. Как рассчитываются средние издержки?     

48. Что такое предельные издержки?     

49. Почему кривая предельных издержек пересекает кривую средних переменных издержек 

и средних валовых издержек в точках их минимальных значений?     

50. Охарактеризуйте  кривую  средних  валовых  издержек  в долгосрочном периоде.    

51. Каково содержание закона убывающей отдачи?     

52. Что является итогом хозяйственной деятельности предприятия?     

53. Чем отличается экономическая прибыль от бухгалтерской?     

54. Что такое нормальная прибыль?    

55. Дайте характеристику совершенно конкурентного рынка.     

56. Каково условие максимальной прибыльности предприятия?    

57. Какие существуют виды рынков несовершенной конкуренции и каковы их основные от-

личия друг от друга?    

58. В чем суть политики ценовой дискриминации?     

59. Дайте характеристику естественной монополии.     

60. Каковы   основные   направления  государственной антимонопольной политики?    

61. Почему монополистическая конкуренция боле выгодна потребителям?     

62. Что такое олигополия и каковы ее основные характеристики?    

63. Охарактеризуйте барьеры входа и выхода (в отрасли).    

64. Чем определяется спрос предприятия на ресурсы?    

65. В чем заключаются особенности фактора производства «труд»?     

66. Что такое заработная плата?     

67. Какую роль играет эффект дохода и эффект замещения при решении отдельным работни-

ком вопроса о количестве предлагаемого труда?    

68. Как влияет ставка банковского процента на инвестиционную активность предприятий?     

69. Чем земля отличается от других факторов производства?     

70. Как образуется земельная рента?     

71. Что такое абсолютная рента?     

72. Чем определяется цена земли?    

73. Какими методами измеряется ВВП?    

74. Что такое индекс цен и дефлятор ВВП?     

75. Как соотносятся между собой ЧВП, НД и личный доход?    

76. Что такое совокупный спрос и какие факторы на него влияют?     

77. Что такое совокупное предложение и какие факторы на него влияют?     

78. Как достигается макроэкономическое равновесие?    

79. Что такое экономический рост?     



 

 

80. Какие показатели динамики экономического роста Вы знаете?     

81. Какими факторами определяется экономический рост?     

82. Чем отличается экстенсивный тип экономического роста от интенсивного?     

83. Что представляет собой экономический цикл?    

84. Какие виды инфляции Вы знаете?    

85. Как формируется инфляционная спираль?    

86. Какие меры предпринимает государство для борьбы с инфляцией?    

87. Назовите виды безработицы.    

88. Какая безработица существует всегда?    

89. Охарактеризуйте основные методы государственной политики по борьбе с безработицей.    

90. Что такое кредит, и в каких формах он существует?     

91. Назовите основные звенья денежно-кредитной системы 92.   

     Какова роль Центрального Банка в банковской системе?    

93. Назовите основные функции Банка России.    

94. Каковы основные инструменты денежно-кредитной политики Банка России.    

95. Как можно классифицировать операции коммерческого банка?    

96. Назовите  активные  операции  коммерческого банка.    

97. В чем отличие теории абсолютных преимуществ от теории относительных преимуществ?    

98. Что   такое  открытая   экономика?  Какими   показателями характеризуется от-

крытость экономики?    

99. Чем определяется валютный курс? Какие факторы на него влияют?    

100. Что такое платежный баланс?    

    

    

5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы    

    

1. Виды предпринимательской деятельности    

2. Защита персональных данных работника.     

3. Разработка бизнес плана нового предприятия;   4. Роль оборотных средств коммерческого 

предприятия.    

5. Управление кадрами;    

6. Переподготовка кадров и повышение квалификации. 7. Конфликтные ситуации в оплате труда 

и способы их разрешения.    

    

5.3 Примеры тестовых заданий  

Вариант 1    

    

Тест № 1    

    

1. Определите соответствие между функцией рынка и ее содержанием    

1) рынок напрямую соединяет производителей (продавцов) и потребителей товаров    



 

 

2) возникает при взаимодействии товарного спроса и предложения    

3) сложившиеся цены сообщают о состоянии экономики    

А) информирующая    

Б) посредническая    

В) ценообразующая    

    

2. Главные вопросы экономики    

1) где производить, когда, сколько    

2) что производить, кому, зачем    

3) что производить, как, для кого 4) что производить, где, сколько    

    

3. Экономическая наука стала активно развиваться в период    

1) появления человека разумного    

2) феодализма    

3) зарождения капиталистических отношений    

4) процветания Древней Греции    

    

4. В рыночной смешанной экономике государство решает задачу 1) создания 

широкого ассортимента общественных благ    

2) достижения максимальной степени экономической свободы    

3) ослабления внешних эффектов частнопредпринимательской деятельности    

4) развития внешнеэкономической деятельности    

    

5. Деятельность отдельных экономических агентов (домохозяйств, фирм и др.) и их поведе-

ние на отраслевых рынках изучает _____.    

    

Тест № 2    

    

1. Расположите товары (услуги) в порядке возрастания их ценовой эластичности:    

1) картофель    

2) туристическая поездка    

3) платье 4) говядина    

    

2. Величина спроса на товар – это    

1) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей    

2) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность продать при данной 

цене    

3) количество товара, которое покупатели готовы приобрести по данной цене  4) количество то-

вара, которое покупатели хотели бы приобрести по данной цене    



 

 

    

3. К факторам, влияющим на предложение, не относят  1) уровень техноло-

гии производства то- 

вара    

2) изменение величины налогов с производителей    

3) изменение количества покупателей и их предпочтений    

4) цены на ресурсы    

    

4. Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар обуславливаются изменениями    

1) цен на ресурсы    

2) вкусов и предпочтений потребителей    

3) доходов потребителей 4) уровня технологии    

    

5. Эластичность спроса по цене по модулю равна 2. Если цена снизится на 10%, то величина 

спроса увеличится на ____% (число).    

    

Тест № 3    

    

1. Издержки, которые не изменяются при изменении объема производства, являются    

1) переменными    

2) средними    

3) постоянными 4) предельными    

    

1 2. Выручку можно рассчитать, умножив    

1) прибыль на издержки    

2) все затраты на число работников предприятия     



 

 

средние переменные издержки на объем производства 4) цену за единицу про- 

дукции на количество проданных единиц    

    

3. При нулевом объеме выпуска    

1) переменные издержки равны нулю    

2) переменные издержки становятся постоянными издержками    

3) общие издержки равны постоянным издержкам 4) постоянные издержки не существуют    

    

4. Сопоставьте характеристику сущности периода и его название    

1) период, когда все ресурсы являются фиксированными    

2) период, когда, по крайней мере, один ресурс является фиксированным    

3) период, когда все ресурсы являются переменными    

А) короткий период    

Б) длительный период    

В) мгновенный период    

    

5. В краткосрочном периоде фирма производит 820 единиц товара А. Средние постоянные 

издержки равны 5 рублей. Средние переменные издержки равны 2 рубля. Тогда общие издержки 

фирмы на производство товара А составят ___ руб.   

(число)    

    

Тест № 4    

    

1. Укажите последовательность усиления степени влияния производителя на цену (от меньшей 

к большей) на разных типах рынка    

1) монополистическая конкуренция    

2) олигополия    

3) монополия    

4) совершенная конкуренция    

    

2. Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и где границы 

фирмы и отрасли совпадают, называется    

1) монополистическая конкуренция    

2) олигополия    

3) монополия    

4) совершенная конкуренция    

    

3. К естественной монополии относится    

1) хлебобулочный комбинат    

2) теплоэлектростанция    



 

 

3) радиостанция 4) мебельная фабрика    

    

4. Антимонопольная политика государства направлена, главным образом, 

на  1) принудительное разделение монополии на конкурентные фирмы    

2) централизованное планирование объемов производства и цен для каж-

дой из фирм 3) ограничение рыночной власти монополий экономическими и 

административными методами    

4) национализацию монопольных предприятий    

    

5. В РФ фирма занимает доминирующее положение на рынке и может 

быть признана монополистом, если ее доля в производстве товаров и услуг на 

нем не менее  

___% (число).    

6.  Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации    

    

6.1 Вопросы к зачету:    

    

1. Этапы развития экономической науки.     

2. Сущность, предмет и метод экономической науки.    

3. Производственные возможности общества и экономический выбор.    

4. Экономическая система общества.     

5. Типы экономических систем, их достоинства и недостатки.     

6. Товар, его стоимость.     

7. Эволюция обменных отношений.     

8. Деньги: их сущность и функции.     

9. Рынок: сущность, функции, основные субъекты рыночных отношений.     

10. Основные модели рынка.     

11. Собственность: сущность, объект, субъекты, основные права собственности.    

12. Спрос и величина спроса. Закон спроса.     

13. Факторы, влияющие на спрос.     

14. Виды спроса.     

15. Предложение и величина предложения. Закон предложения.     

16. Формирование рыночного равновесия.     

17. Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность.     

18. Формы эластичности. Факторы, влияющие на эластичность.    

19. Особенности факторных рынков. Субъекты спроса и предложения на рынке труда.    

20. Цена труда.     



 

 

21. Виды и формы заработной платы.     

22. Особенности формирования равновесия на рынке труда.     

23. Субъекты спроса и предложения на рынке капитала.     

24. Цена капитала.     

25. Виды процентной ставки.     

26. Особенности формирования равновесия на рынке капитала.     

27. Дисконтирование. Субъекты спроса и предложения на рынке земли. Цена земли.     

28. Понятие предпринимательской деятельности;    

29. Правовое регулирование предпринимательской деятельности;    

30. Виды предпринимательской деятельности;    

31. Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности.    

32. Трудовое законодательство (ТК) о профессиональной деятельности;    

33. Нормативные акты, содержащие нормы трудового права;    

34. Трудовой договор;    

35. Рабочее время, время отдыха (отпуск); 36. Дисциплина труда, трудовой распорядок;    

36. Охрана труда.    

37. Предприятие: понятие, характеристика, функции и организация;    

38. Порядок создания нового предприятия;    

39. Разработка технико – экономического обоснования деятельности предприятия.    

40. Основные функции бизнес – плана;    

41. Структура бизнес плана;    

42. Основные фонды предприятия;    

43. Оборотные фонды предприятия;    

44. Кадры и рабочая сила;    

45. Категории работающих;    

46. Структура кадров;    

47. Понятие профессии, специальности, должности.    

48. Единый квалификационный справочник работ и профессий рабочих.    

49. Кадровая служба на предприятия4    

50. Трудовой кодекс. Трудовые споры;    

51. Мотивация труда;    

52. Принципы оплаты труда;    

53. Формы и системы оплаты труда;    

54. Тарифная система оплаты труда;    

55. Состав фонда оплаты труда;    

56. Формы и методы поощрения оплаты труда;    

57. Законодательство о труде.    



 

 

58. Понятие, сущность и роль цен в рыночной экономике;    

59. Методы установления рыночных цен на товары и услуги;    

60. Виды цен. Структура и элементы цены;    

61. Факторы ценообразования;    

62. Государственная политика в области ценообразования    

63. Виды расходов и затрат;    

64. Структура затрат по экономическим элементам;    

65. Себестоимость по калькуляционным статьям.    

66. Виды доходов;    

67. Прибыль, ее виды и распределение;    

68. Налогообложение прибыли;    

69. Образование фондов и резервов прибыли;    

70. Показатели рентабельности    
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности является частью обще-

профессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в со-

ответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.03 Фотограф.   

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать резуль-

таты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице.  

Код компетенции  

 

Умения  Знания  

ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

У1 организовывать и прово-

дить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций;  

У2 предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в 

профессиональной деятельно-

сти и быту; У3 использовать 

средства индивидуальной за-

щиты от оружия массового 

поражения; У4 применять 

первичные средства пожаро-

тушения; У5 ориентироваться 

в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоя-

тельно определять среди них 

родственные полученной про-

фессии;  У6 применять  

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воин-

ских должностях в соответ-

ствии с полученной профес-

сией; У7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; У8 оказывать первую  

З1 принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности  

России;  

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации; З3 основы 

военной службы и обороны госу-

дарства;  

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

З5 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; З6 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах;  

З7 организацию и порядок при-

зыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добро-

вольном порядке; З8 основные 

виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, 
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в которых имеются военно-учет-

ные специальности, родственные 

профессиям СПО;  

 медицинскую помощь.  З9 область применения получае-

мых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 310 порядок и правила 

оказания первой помощи постра-

давшим.  

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  50  

в том числе:    

 теоретическое обучение  10  

 практические занятия   24  

 самостоятельная работа   16  

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разде-

лов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся  

Объе 

м ча-

сов  

Коды компетен-

ций,  

формированию 

которых  

способствует эле-

мент программы  

1   2   3   4   

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения  8    

Тема 1.1 Введение. 

Принципы обеспече-

ния устойчивости объ-

ектов экономики  

Содержание учебного материала      

Предмет и задачи изучения дисциплины. Основные положения Законов Российской Феде-

рации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». Общая 

характеристика, классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, источ-

ники их возникновения.  

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.  

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. Организация и выполнение эвакуационных меропри-

ятий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Организация проведе-

ния аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Эвакуация населения. 

Организация и проведение эвакуации.  

Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту. Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения.   

1  ОК 1 - 6  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  
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Применение первичных средств пожаротушения. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. Назначение и порядок применения средств индивиду-

альной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных си-

туациях.  

Практическое занятие № 1. Изучение средств индивидуальной защиты  2  ОК 1 - 6  

 

 Практическое занятие № 2. Планирование и организационные вопросы выполнения эваку-

ационных мероприятий.  

Практическое занятие № 3. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-

спасательных работ и выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.  

 ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

  

Содержание учебного материала      
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Тема 1.2 Задачи и ос-

новные мероприятия 

гражданской обороны  

Гражданская оборона, история ее создания, предназначения и задачи. Организация управле-

ния гражданской обороной.   

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени.  

Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначения, виды сооружений, воен-

ной техники и специального снаряжения. Правила поведения в защитных сооружениях. Спо-

собы защиты населения от оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах.  

1  ОК 1 - 6  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

  

Практическое занятие № 4. Составление плана гражданской обороны при эвакуации из 

учебного здания.  

2  ОК 1 - 6  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

  Самостоятельная работа обучающихся   

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения.  

2  ОК 1 - 6  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства  35    

Тема 2.1  

Вооруженные Силы 

Российской  

Федерации – основа 
обороны Российской  

Федерации  

Содержание учебного материала      

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи современ-

ных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности 

страны.  

Другие войска, их состав и предназначение. Основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обес-

печения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и  

2  ОК 7  
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 предназначение.  

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм 

как серьезная угроза национальной безопасности России.  

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской  

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государ-

ства.  

 

 

Практическое занятие № 5. Структура советских Вооруженных Сил.  6  ОК 7  

  

Тема 2.2 Военная 

служба – особый вид 

Федеральной государ-

ственной службы  

Содержание учебного материала      

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. Ор-

ганизация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Перечень во-

енно-учетных специальностей, родственных полученной профессии. Применение профес-

сиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной профессией. Область применения получаемых професси-

ональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. Требования воинской де-

ятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным каче-

ствам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужа-

щих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.  

2  ОК 7  

  

Практическое занятие № 6. Определение правовой основы военной службы и обороны 

государства в Конституции Российской Федерации, в федеральных законах «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе».  

6  ОК 7  

  

Практическое занятие № 7. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке.   

7  ОК 7  
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  Самостоятельная работа обучающихся  

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной лите-

ратуры; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим работам. Поиск 

информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на вы-

бор, анализ полученного материала, подготовка сообщения.   

12  ОК 7  

  

 

 Заполнение сравнительной таблицы «Особенности прохождения военной службы по при-

зыву, по контракту, альтернативная служба».  

  

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7    

Тема 3.1 Основы меди-

цинских знаний и про-

филактика инфекцион-

ных заболеваний  

Содержание учебного материала      

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее харак-

терные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее 

часто встречающихся инфекционных заболеваний.   

2  ОК 1 – 6  

ПК 1.3  

  

Тема 3.2 Порядок и 

правила оказания пер-

вой помощи пострадав-

шим  

Содержание учебного материала    

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим.  

 Оказание первой помощи пострадавшим. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь 

при ранениях. Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на голову, верх-

ние и нижние конечности.  

 Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы времен-

ной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения кро-

воостанавливающего жгута.  

 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реани-

мация. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении.  

  

ОК 1 – 6  

ПК 1.3  

  

Содержание учебного материала      



123  

  

123  

  

Тема 3.3 Основы здо-

рового образа жизни  

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных цен-

ностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедея-

тельность человека. Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 
разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами.   

2  ОК 1 – 6  

ПК 1.3  

  

Практическое занятие № 8. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях.  

Практическое занятие № 9. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата.  

Практическое занятие № 10. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и  

1  ОК 1 – 6  

ПК 1.3  

  

 обморожении.    

  Самостоятельная работа обучающихся   

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения.  

Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой ме-

дицинской помощи при ранениях и травмах.  

2  ОК 1 – 6  

ПК 1.3  

  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)      

Всего:  50    
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12  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

   

3.1. Материально-техническое обеспечение   

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы   

1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицен-

зия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., до-

говор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 3. СПС  

КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 43752, лицензия 

№V8953642, действие от 43770 до 44135)). 4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор 

№30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло 

А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подви-

гайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)).    

Основная литература   

1. Абрамова, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / 

Абрамова С.В. – Москва : Юрайт, 2020. – 399 с. – Текст : электронный. – URL:  

https://bibliohttps://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnostihttps://biblio-

online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781450781online.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-450781   

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва :  

Юрайт,  2020.  –  350  с.  –  Текст  :  электронный.  –  URL:  https://biblio- 

online.ru/book/bezopasnosthttps://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ihttps://biblio-

online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-

bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-

chast-1- 

453161zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-

chhttps://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-

tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161chast-1-453161   

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва : Юрайт, 2020. – 

350 с. – Текст : электронный. – URL: https://bibliohttps://biblio-online.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-

453164online.ru/book/bezopasnosthttps://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-

ihttps://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-

tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-

bezopasnost-v-2-ch-chast-2- 

453164zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-

chhttps://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-

tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164chast-2-453164 4. Каракеян, В. И. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / Каракеян В. И., И. М. Никулина. – Москва : 
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6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»   

7. Постановление Правительства РФ от 11.11,2006 г. № 663 «Об утверждении положения о при-

зыве на военную службу граждан Российской Федерации».   
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8. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о под-

готовке граждан Российской Федерации к военной службе»   

  

2. федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  

4. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе»  

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

7. Постановление Правительства РФ от 11.11,2006 г. № 663 «Об утверждении положения о при-

зыве на военную службу граждан Российской Федерации».  

8. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о под-

готовке граждан Российской Федерации к военной службе»  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

   

Знания:  

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности  

России;  

 З2 основные виды  

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности их 

реализации;  

З3 основы военной службы и 

обороны государства;  

  

  

З4 задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны;  

  

З5 способы защиты населения 

от оружия массового пораже-

ния;  

  

  

З6 меры пожарной  

Назвать цели и задачи дисциплины. 

Дать определения «объект эконо-

мики», «чрезвычайная ситуация», 

«опасность», «безопасность», 

«риск», «терроризм».  

Перечислить чрезвычайные ситуа-

ции природного и техногенного ха-

рактера, привести примеры.   

  

  

  

Перечислить виды опасности, оха-

рактеризовать основные принципы 

снижения вероятности их реализа-

ции.  

  

  

  

Дать определения «Вооруженные 

силы». «Национальные интересы», 

«Национальная безопасность».  

Назвать виды, роды войск. Дать 

определение «Гражданская обо-

рона». Назвать цели и задачи ГО, 

охарактеризовать силы, средства, 

режимы функционирования ГО. Пе-

речислить известные виды оружия 

массового поражения, привести 

примеры, описать действия населе-

ния для защиты от оружия массо-

вого поражения. Перечислить меры 

пожарной  

Текущий контроль при 

проведении: -письмен-

ного/устного опроса (от-

веты на вопросы);  

-тестирования (тест);  

  

  

  

  

  

  

  

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест);  

  

  

  

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест); -

письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест); -

письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест);  

  

-письменного/устного  
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безопасности и правила без-

опасного поведения при пожа-

рах;  

  

З7 организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; З8 ос-

новные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные про-

фессиям СПО; З9 область при-

менения получаемых професси-

ональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной 

службы; 310 порядок и правила 

оказания  

первой помощи пострадавшим  

  

безопасности в пожароопасный пе-

риод. Описать поведение при пожа-

рах в местах массового скопления 

людей.  

Рассказать о первоначальной по-

становке на воинский учет, о по-

рядке и организации службы по 

призыву и по контракту. Выделить 

основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения. Привести примеры воин-

ских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специ-

альности, родственные профессии.  

  

  

Назвать область применения полу-

чаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей воен-

ной службы Дать определение «пер-

вая помощь». Назвать основные 

принципы оказания первой помощи. 

Перечислить состояния, при кото-

рых оказывается первая помощь, 

привести примеры. Описать дей-

ствия при оказании первой помощи 

в зависимости от состояния постра-

давшего.   

  

оценка «отлично» выставляется обу-

чающемуся, если из 20 вопросов пра-

вильно отвечено на 18 вопросов. 

оценка «хорошо» если из 20 вопро-

сов правильно отвечено на 15 вопро-

сов. оценка «удовлетворительно», 

если из 20 вопросов правильно отве-

чено 12 вопросов.  

оценка «неудовлетворительно» если 

из 20 вопросов менее 12 вопросов от-

вечено верно.  

  

оценка «отлично» выставляется обу-

чающемуся, если в работе продемон-

стрировано полное понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответ-

ствии с ней, продемонстрировано 

глубокое владение теоретическим и  

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест);  

  

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест);  

  

  

  

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест);  

  

  

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест);  

  

-письменного/устного 

опроса (ответы на во-

просы);  

-тестирования (тест);  

  

Промежуточная ат-

тестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:   

-письменных/ устных  

ответов,   

-тестирования  
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 практическим материалом, в изло-

жении присутствуют логичность и 

последовательность, культура 

письма, прослеживается творческий 

подход и оригинальность. оценка 

«хорошо» если в работе продемон-

стрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии 

с ней, продемонстрировано владе-

ние теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присут-

ствуют логичность и последова-

тельность. оценка «удовлетвори-

тельно», если в работе продемон-

стрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии 

с ней, продемонстрировано владе-

ние материалом. оценка «неудовле-

творительно» если в работе не про-

демонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соот-

ветствии с требованиями.  
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Умения:  

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работа-

ющих и населения от негатив-

ных воздействий  

чрезвычайных ситуаций;  

  

У2 предпринимать профи-

лактические меры для сни-

жения уровня опасностей 

различного вида и их по-

следствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; У3 

использовать средства инди-

видуальной защиты от  

оружия массового поражения;   

  

  

  

  

У4 применять первичные  

средства пожаротушения;  

  

  

Составить план мероприятий по за-

щите объектов экономики и населе-

ния от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций  

  

  

  

Использовать меры для снижения 

уровня опасностей и их последствий 

в профессиональной деятельности и 

быту  

  

  

  

Использовать средства  

индивидуальной защиты  

  

  

  

  

  

Применять первичные средства  

пожаротушения  

  

Текущий контроль:  

- оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной ра-

боты   

- оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной ра-

боты   

- оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной ра-

боты   

- оценка демон-

стрируемых умений, вы-

полняемых  
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У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные  

полученной профессии;   

  

У6 применять  

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 
должностях в соответствии с  

полученной профессией;  

  

У7 владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных  

условиях военной службы;  

  

  

У8 оказывать первую медицин-

скую помощь.  

  

  

  

  

Сравнить перечень военно-учетных 

специальностей и полученную про-

фессию  

  

  

  

Применять профессиональные зна-

ния при исполнении воинской обя-

занности   

  

  

  

  

Использовать способы бесконфликт-

ного общения и саморегуляции при 

исполнении воинской обязанности  

  

  

  

Показать навыки оказания первой 

помощи в зависимости от состояния 

пострадавшего  

  

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе про-

демонстрировано полное понима-

ние темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, продемон-

стрировано глубокое владение тео-

ретическим и практическим матери-

алом, в изложении присутствуют 

логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается 

творческий подход и оригиналь-

ность. оценка «хорошо» если в ра-

боте продемонстрировано понима-

ние темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, продемон-

стрировано владение теоретиче-

ским и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логич-

ность и последовательность. оценка 

«удовлетворительно», если в  

действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной 

работы   

- оценка демон-

стрируемых умений, 

выполняемых действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной 

работы   

- оценка демон-

стрируемых умений, 

выполняемых действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной 

работы   

- оценка демон-

стрируемых умений, 

выполняемых действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной 

работы   

- оценка демон-

стрируемых умений, 

выполняемых действий;  

- оценка заданий 

для самостоятельной 

работы   

  

Промежуточная атте-

стация:  

- оценка выполне-

ния практических зада-

ний на зачете   
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 работе продемонстрировано пони-

мание темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, продемон-

стрировано владение материалом. 

оценка «неудовлетворительно» 

если в работе не продемонстриро-

вано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с тре-

бованиями.  

 

  

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разрабо-

таны  контрольно-оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины.  
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1 Общие сведения  

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 

Безопасность жизнедеятельности.  

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме дифферен-

цированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в форме ответов на 

вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тестирование)  

  

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие ре-

зультаты освоения образовательной программы  

Код ОК, 

ПК1  

Код ре-

зультата 

обучения1  
Наименование результата обучения1  

ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 1.3  

ПК 2.1 - 2.5  

ПК 3.1 - 3.4  

З1  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России  

З2  

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероят-

ности их реализации  

З3  основы военной службы и обороны государства  

З4  задачи и основные мероприятия гражданской обороны  

З5  способы защиты населения от оружия массового поражения  

З6  
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах  

З7  
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке  

З8  

основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные профессиям СПО  

З9  
область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы  

З10  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

У1  
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций  

У2  

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту  

У3  
использовать средства индивидуальной защиты от оружия массо-

вого поражения  

У4  применять первичные средства пожаротушения  



 

 

У5  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них родственные полученной про-

фессии  

У6  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с по-

лученной профессией  

У7  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в  

Код ОК, 

ПК1  

Код ре-

зультата 

обучения1  
Наименование результата обучения1  

  повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы  

У8  оказывать первую медицинскую помощь  

  

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения   

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки  

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения  



 

 

Тема 1.1 Вве-

дение. Прин-

ципы обеспе-

чения устой-

чивост и объ-

ектов эконо-

мики СРС по 

Теме  

1.1  

З1  

  

  

  

Способность перечислить тер-

мины (безопасность жизнедея-

тельности, опасность, безопас-

ность, риск, чрезвычайная ситу-

ация, объект экономики), выде-

лить принципы обеспечения 

устойчивости объектов эконо-

мики, характеристика чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера, источ-

ники их возникновения. Класси-

фикация чрезвычайных ситуа-

ций по масштабам их распро-

странения и тяжести послед-

ствий. Чрезвычайные ситуации 

военного характера, которые 

могут возникнуть на террито-

рии России в случае локальных 

вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных бо-

евых действий. Основные ис-

точники чрезвычайных ситуа-

ций военного характера – совре-

менные средства поражения  

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

З2  

Назвать основные виды потен-

циальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реали-

зации.  

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  



 

 

 Описать принципы обеспечения 

устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России. Описать порядок ис-

пользования инженерных соору-

жений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Орга-

низацию и проведение меропри-

ятий по защите работающих и 

населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций.  

  

  У1  

Способность организовывать и 

проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций, пред-

принимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту, 

применять первичные средства 

пожаротушения, использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ору-

жия массового поражения  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

Тема 1.2 За-

дачи и ос-

новные ме-

роприятия 

гражданской 

обороны  

СРС по Теме  

1.2  

З4  

Способность перечислить тер-

мины (ГО, РСЧС, АСДНР). Ор-

ганизация и выполнение эвакуа-

ционных мероприятий. Основ-

ные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное 

время. Организация эвакомеро-

приятий при  

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

 

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  



 

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

  стихийных бедствиях, авариях 

и катастрофах. Организация 

проведения аварийноспасатель-

ных работ в зонах чрезвычай-

ных ситуаций.  

Эвакуация населения. Организа-

ция и проведение эвакуации.  

Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их послед-

ствий в профессиональной дея-

тельности и быту.   

  

З5  

Назвать средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения.  

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

З6  

Применение первичных средств 

пожаротушения. Меры пожар-

ной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожа-

рах. Назначение и порядок при-

менения средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания, 

кожи и средств медицинской за-

щиты в чрезвычайных ситуа-

циях.  

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

У1  

  

Составить план мероприятий по 

защите объектов экономики и 

населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

  У2  

Использовать меры для сниже-

ния уровня опасностей и их по-

следствий в профессиональной 

деятельности и быту  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  



 

 

У3  

Использовать средства индиви-

дуальной защиты  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

У4  

Применять первичные средства 

пожаротушения  

средства индивидуальной и  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

 коллективной защиты от ору-

жия массового поражения  

  

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства  

Тема 2.1  

Вооруженны 

е Силы Рос-

сийской Фе-

дерации – ос-

нова обо-

роны Рос-

сийской  

Федерации 

СРС по Теме  

2.1  

З3  

Способность перечислить тер-

мины (Вооруженные силы, во-

енная служба, военное время, 

мобилизация, Виды  

Вооруженных Сил, рода войск 

и их предназначение, Нацио-

нальная безопасность, Нацио-

нальные  интересы), правовые 

основы военной службы, 

функции и основные задачи 

современных  

Вооруженных Сил России, их 

роль в системе обеспечения 

национальной безопасности 

страны.  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 16-30)  

  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

З7   

  

Способность сформулировать 

организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке, прохож-

дение военной службы по при-

зыву и по контракту, перечень 

военно-учетных специально-

стей, родственных полученной 

профессии.  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 16-30)  

  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  



 

 

З8  

Способность перечислить ос-

новные виды вооружения, воен-

ной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воин-

ских подразделений  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 16-30)  

  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

З9  

Назвать область применения по-

лучаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 16-30)  

  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

У5  
Способность ориентироваться в 

перечне военно-учетных  

Устный опрос  

(п. 5.1, вопросы  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы  

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

 специальностей и самостоя-

тельно определять среди них 

родственные полученной про-

фессии  

166-255) 5  16-29)  

У6  

Способность применять профес-

сиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной 

службы на воинских должно-

стях в соответствии с получен-

ной профессией  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

Тема 2.2 Во-

енная служба 

– особый вид 

Федерально 

й государ-

стве нной 

службы СРС 

по Теме  

2.2  

З9  

Способность перечислить обла-

сти применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы, требования воин-

ской деятельности, предъявляе-

мые к физическим, психологи-

ческим и профессиональным ка-

чествам военнослужащего, об-

щие должностные и специаль-

ные обязанности военнослужа-

щих.  

  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5  

Тест  (п.5.3, ва-

риант 3)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  



 

 

У7  

Использовать способы бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных усло-

виях военной службы  

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы  

166-255) 5  

  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 3.1 Ос-

новы меди-
цински х 

знаний и  

профилакти 

ка  

инфекционн 

ых заболева-

ний СРС по 

Теме  

3.1  

З10  

Способность перечислить ос-

новные инфекционные заболе-

вания, их классификацию и про-

филактику  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 256-

309) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 31-42)  

  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  

Тема 3.2 По-

рядок и пра-

вила оказа-

ния первой 

помощи по-

страдавши 

З10  

Способность сформулировать 

правовые основы оказания пер-

вой медицинской помощи, поря-

док и правила оказания первой 

помощи пострадавшим, ране-

ния, их виды.  

кровотечения, их виды,  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 256-

309) 5  

Тест  (п.5.3, ва-

риант 2)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

м  

СРС по Теме  

3.2  

 способы временной остановки 

кровотечений, первую меди-

цинскую помощь при оста-

новке сердца,  правила прове-

дения непрямого массажа 

сердца и искусственной венти-

ляции легкихпервая медицин-

ская помощь при обмороже-

нии.  

Реферат (п.5.2,  

темы 31-42)  

  

 

У8  

Показать навыки оказания пер-

вой помощи в зависимости от 

состояния пострадавшего  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5  

Тест  (п.5.3, ва-

риант 2)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  



 

 

Тема 3.3 Ос-

новы здоро-

вого образа 

жизни СРС 

по Теме  

3.3  

З10  

Способность перечислить тер-

мины (здоровье, здоровый образ 

жизни, факторы формирующие 

здоровье, факторы, разрушаю-

щие здоровье, вредные при-

вычки)  

Конспект лек-

ций Устный 
опрос (п. 5.1,  

вопросы 256- 

309) 5  

Реферат (п.5.2,  

темы 31-42)  

  

  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  

2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума.  
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4».  
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6.  
5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено.  

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки  

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения  

Тема 1.1 Вве-

дение. Прин-

ципы обеспе-

чения устой-

чивост и объ-

ектов эконо-

мики СРС по 

Теме  

1.1  

З1  

  

  

  

Способность перечислить тер-

мины (безопасность жизнедея-

тельности, опасность, безопас-

ность, риск, чрезвычайная ситу-

ация, объект экономики), выде-

лить принципы обеспечения 

устойчивости объектов эконо-

мики, характеристика чрезвы-

чайных ситуаций  

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения резуль-

татами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  



 

 

  природного и техногенного ха-

рактера, источники их возник-

новения. Классификация чрез-

вычайных ситуаций по масшта-

бам их распространения и тяже-

сти последствий. Чрезвычайные 

ситуации военного характера, 

которые могут возникнуть на 

территории России в случае ло-

кальных вооруженных конфлик-

тов или ведения широкомас-

штабных боевых действий. Ос-

новные источники чрезвычай-

ных ситуаций военного харак-

тера – современные средства 

поражения  

  

З2  

Назвать основные виды потен-

циальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реали-

зации.  

Описать принципы обеспечения 

устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России. Описать порядок ис-

пользования инженерных соору-

жений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Орга-

низацию и проведение меропри-

ятий по защите работающих и 

населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций.  

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

 

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  



 

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

  У1  

Способность организовывать и 

проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций, пред-

принимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту, 

применять первичные средства 

пожаротушения, использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ору-

жия массового поражения  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

Тема 1.2 За-

дачи и ос-

новные ме-

роприятия 

гражданской 

обороны  

СРС по Теме  

1.2  

З4  

Способность перечислить тер-

мины (ГО, РСЧС, АСДНР). Ор-

ганизация и выполнение эвакуа-

ционных мероприятий. Основ-

ные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное 

время. Организация эвакомеро-

приятий при стихийных бед-

ствиях, авариях и катастрофах. 

Организация проведения ава-

рийноспасательных работ в зо-

нах чрезвычайных ситуаций.  

Эвакуация населения. Организа-

ция и проведение эвакуации.  

Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их послед-

ствий в профессиональной дея-

тельности и быту.   

Конспект лек-

ций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

З5  

Назвать средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения.  

Конспект лек-

ций  Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  



 

 

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

З6  Применение первичных средств  Конспект  Вопросы на зачет  

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

 

пожаротушения. Меры пожар-

ной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожа-

рах. Назначение и порядок при-

менения средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания, 

кожи и средств медицинской за-

щиты в чрезвычайных ситуа-

циях.  

лекций  

Тест  (п.5.3, 

вариант 1) Ре-

ферат (п.5.2, 

темы 1-15)  

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5  

У1  

  

Составить план мероприятий по 

защите объектов экономики и 

населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

  

У2  

Использовать меры для сниже-

ния уровня опасностей и их по-

следствий в профессиональной 

деятельности и быту  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

У3  

Использовать средства индиви-

дуальной защиты  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

У4  

Применять первичные средства 

пожаротушения  

средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия 

массового поражения  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

115) 5  

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства  



 

 

Тема 2.1  

Вооруженны 

е Силы Рос-

сийской Фе-

дерации – ос-

нова обо-

роны Рос-

сийской  

Федерации 

СРС по Теме  

2.1  

З3  

Способность перечислить тер-

мины (Вооруженные силы, во-

енная служба, военное время, 

мобилизация, Виды  

Вооруженных Сил, рода войск 

и их предназначение, Нацио-

нальная безопасность, Нацио-

нальные  интересы), правовые 

основы военной службы, 

функции и основные задачи 

современных  

Вооруженных Сил России, их 

роль в системе обеспечения 

национальной безопасности 

страны.  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 16-30)  

  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

З7   

  

Способность сформулировать 

организацию и порядок при-

зыва граждан на военную  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

 службу и поступления на нее в 

добровольном порядке, прохож-

дение военной службы по при-

зыву и по контракту, перечень 

военно-учетных специально-

стей, родственных полученной 

профессии.  

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 Рефе-

рат (п.5.2,  

темы 16-30)  

  

 

З8  

Способность перечислить ос-

новные виды вооружения, воен-

ной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воин-

ских подразделений  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 16-30)  

  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

З9  

Назвать область применения по-

лучаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 16-30)  

  

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  



 

 

У5  

Способность ориентироваться в 

перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно 

определять среди них родствен-

ные полученной профессии  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

У6  

Способность применять профес-

сиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной 

службы на воинских должно-

стях в соответствии с получен-

ной профессией  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

Тема 2.2 Во-

енная служба 

– особый вид 

Федерально 

й государ-

стве нной 

службы СРС 

по Теме  

2.2  

З9  

Способность перечислить обла-

сти применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы, требования воин-

ской деятельности, предъявляе-

мые к физическим, психологи-

ческим и профессиональным ка-

чествам военнослужащего, об-

щие должностные и специаль-

ные  

  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 166-

255) 5  

Тест  (п.5.3, ва-

риант 3)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

 

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

  обязанности военнослужащих.    

У7  

Использовать способы бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных усло-

виях военной службы  

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы  

166-255) 5  

  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

16-29)  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Тема 3.1 Ос-
новы меди-

цински х 
знаний и  

профилакти 

ка  

инфекционн 

ых заболева-

ний СРС по 

Теме  

3.1  

З10  

Способность перечислить ос-

новные инфекционные заболе-

вания, их классификацию и про-

филактику  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 256-

309) 5 Реферат 

(п.5.2,  

темы 31-42)  

  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  



 

 

Тема 3.2 По-

рядок и пра-

вила оказа-

ния первой 

помощи по-

страдавши м  

СРС по Теме  

3.2  
З10  

Способность сформулировать 

правовые основы оказания пер-

вой медицинской помощи, по-

рядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим, ра-

нения, их виды. кровотечения, 

их виды, способы временной 

остановки кровотечений, 

первую медицинскую помощь 

при остановке сердца,  правила 

проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной венти-

ляции легких, первая медицин-

ская помощь при обмороже-

нии.  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 256-

309) 5  

Тест  (п.5.3, 

вариант 2) Ре-

ферат (п.5.2,  

темы 31-42)  

  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  

У8  

Показать навыки оказания пер-

вой помощи в зависимости от 

состояния пострадавшего  

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5  

Тест  (п.5.3, ва-

риант 2)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  

Тема 3.3 Ос-

новы здоро-

вого образа 

жизни СРС 

по Теме  

3.3  

З10  

Способность перечислить тер-

мины (здоровье, здоровый образ 

жизни, факторы формирующие 

здоровье, факторы, разрушаю-

щие здоровье, вредные при-

вычки)  

Конспект лек-

ций Устный 

опрос (п. 5.1, 

вопросы 256-

309) 5 Реферат 

(п.5.2, темы 31-

42)  

Вопросы на зачет  

(п. 6.1, вопросы 

30-39)  

Краткое 

наименован 

ие раздела  

(модуля) / 

темы дисци-

плины  

Код 

резул 

ьтата  

обуче 

ния  

Показатель2 овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3  

Текущий кон-

троль4  

Промежуточная 

аттестация4  

     

  

 

  

4 Описание процедуры оценивания  

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оцениваются 

по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки дости-

жений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, каче-

ство выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, свое-

временность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине).  



 

 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом заплани-

рованных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения образо-

вательной программы в целом.   

  

Критерии оценивания устного ответа   

(оценочные средства: устное сообщение, дискуссия)  

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппа-

ратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической ре-

чью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем 

изучаемой области.   

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобще-

ния, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологиче-

ской речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности 

в ответе.  

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предмет-

ной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием ос-

новных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недо-

статочным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно сво-

бодным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допус-

кается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области.   

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформи-

рованными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные от-

веты, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изу-

чаемой области.  

  

  

Критерии оценивания письменной работы   

(оценочные средства: реферат, конспект, доклад (сообщение), в том числе выполненный в 

форме презентации).  

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы 

обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведе-

ния, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических ас-

пектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; гра-

фически работа оформлена правильно.  

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательно-

стью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания про-



 

 

блемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргументации при-

водятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские 

умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены 

одна-две ошибки в оформлении работы.  

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смыс-

ловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбран-

ной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы 

Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено не более 2 

ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.  

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исход-

ный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретиче-

ская составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три или более 

трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.  

Критерии оценивания тестового задания  

  

Оценка  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

Количество 

правильных 

ответов  

91 %  и ≥  
от 81% до 

90,9 %  
не менее 70%  менее 70%  

  

Критерии выставления оценки студенту на зачете   

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы)  

  

Оценка по  промежуточ-

ной аттестации  Характеристика качества сформированности компетенций  

«зачтено» /  «отлично»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справля-

ется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач.  

«зачтено» /  «хо-

рошо»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения осво-

ены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-

труднения при аналитических операциях, переносе знаний и  

 умений на новые, нестандартные ситуации.   



 

 

«зачтено» / «удовлетво-

рительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, при опериро-

вании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

«не зачтено» / «неудо-

влетворительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы.  

   



 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации  
  

5.1 Вопросы устного опроса:  

1. Что изучает «Безопасность жизнедеятельности» как наука?  

2. Назовите основные цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

3. Какие задачи решает эта дисциплина?  

4. Перечислите основные теоретические положения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

5. Дайте определение среды обитания.  

6. Какая система образуется в результате взаимодействия человека с окружающей средой?  

7. В каких случаях человек и окружающая его среда взаимодействуют гармонично?  

8. Какие задачи решает человек в системе «человек — среда обитания»?  

9. Что такое биосфера?  

10. Чем отличается техносфера от биосферы?  

11. Чему  должно  научиться  человечество  для  обеспечения  безопасно-

сти жизнедеятельности?  

12. Что называется объектом экономики?  

13. Дайте  определение  устойчивости  функционирования  объекта  экономики 

 при чрезвычайной ситуации.  

14. Назовите факторы, влияющие на устойчивое функционирование объекта экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации.  

15. Перечислите основные направления по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики при чрезвычайных ситуациях.  

16. В чем состоит подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в усло-

виях чрезвычайной ситуации?  

17. Какое влияние на устойчивость функционирования объектов экономики имеет рацио-

нальное размещение их с точки зрения безопасности?  

18. Перечислите  организационно-экономические  меры  повышения  устойчивости 

функционирования объекта экономики.  

19. На  каком  этапе  осуществляется  первоначальная  оценка  устойчи-

вости функционирования объекта?  

20. Какие мероприятия необходимо проводить для исследования и оценки потенциальной 

устойчивости функционирования объекта экономики?   

21. Назовите мероприятия для обеспечения защиты и жизнедеятельности рабочих и служа-

щих в условиях ЧС.   

22. Какие мероприятия проводятся для обеспечения защиты основ- ных производственных 

фондов?   

23. Что необходимо осуществлять для подготовки производства к устойчивой работе в усло-

виях ЧС?   

24. Перечислите основные виды спасательных и ремонтно- восстановительных работ, кото-

рые нужно проводить для обеспечения устойчивости работы объектов экономики.   

25. Какие мероприятия планируются для подготовки системы управления предприятия к 

функционированию в условиях ЧС?   

26. Определите основные принципы организационно-экономического характера, которые 

важны для обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

ЧС.   



 

 

27. Что понимается под опасностью?   

28. В чем смысл аксиомы о безопасности жизнедеятельности?   

29. Что такое безопасность?   

30. Назовите причины, определяющие опасность.   

31. Как различают опасности по источникам формирования?   

32. По каким признакам классифицируют опасности?  

33. Как делятся опасности по вероятности воздействия на человека?   

34. Чем отличается потенциальная опасность от реальной?   

35. Как отличить реальную опасность от реализованной?   

36. Из каких факторов складывается производственная среда?  

37. Чем вредный фактор отличается от травмирующего?   

38. Назовите физические опасности (негативные воздействия), которые являются вредными 

для здоровья.   

39. Что относят к химически опасным негативным воздействиям? Как разделяют воздей-

ствия, формируемые в производственной деятельности?   

40. Каковы последствия воздействий профессиональных вредностей?   

41. Какие вредные и травмирующие факторы характерны для быта?   

42. Назовите опасные проявления при пожаре в быту.  

43. Каковы основные причины отравлений в быту?   

44. Что такое безопасность объекта защиты?   

45. Какие существуют системы безопасности?   

46. Что понимают под методом обеспечения безопасности?   

47. Как подразделяются принципы безопасности?   

48. Что такое гомосфера и чем ноксосфера отличается от нее?   

49. Что такое индивидуальный и социальный риск?   

50. Объясните содержание и смысл концепции приемлемого риска.   

51. Как можно оценить потенциальную опасность?   

52. Каковы основные направления предупреждения ЧС?   

53. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация».   

54. Какими признаками характеризуется авария?   

55. Дайте характеристику основным видам катастроф.  

56. Охарактеризуйте стихийное бедствие.   

57. Перечислите основные признаки классификации ЧС.   

58. С чем связано возникновение природных ЧС?   

59. Какие ЧС называются техногенными? Приведите примеры техногенных ЧС с загрязне-

нием и без загрязнения окружающей среды.   

60. Какие ЧС называют экологическими?   

61. Какие ЧС называются антропогенными?   

62. Какие ЧС относят к числу социальных?  

63. Как классифицируются ЧС по масштабам распространения и тяжести последствий?  64. 

Чем отличается ЧС муниципального характера от локального? 1 65. В чем особенность 

ЧС межрегионального характера?   

66. Как различают ЧС по ведомственной принадлежности?   

67. Какие территории могут быть объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации?   



 

 

68. Назовите признаки и последствия землетрясений. Что необходимо предпринимать жите-

лям сейсмоопасных районов при угрозе землетрясений?   

69. Каковы модели поведения во время и после землетрясений?   

70. Чем опасно для человека извержение вулкана?   

71. Каковы правила поведения в районах схода лавин?   

72. Назовите стихийные бедствия метеорологического характера.   

73. Каковы модели поведения при бурях и ураганах?   

74. Перечислите признаки приближения цунами.   

75. Какова модель поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера?  76. 

Назовите виды природных пожаров и вспомните правила поведения в лесу в пожароопас-

ный сезон.   

77. Что такое техногенная чрезвычайная ситуация?   

78. Как различают аварии по особенностям воздействия поражающих факторов на людей и 

окружающую природную среду?   

79. Назовите виды транспортных аварий и катастроф.   

80. Какие объекты являются взрыво- и пожароопасными?  

81. Какие объекты могут стать причиной выброса (угрозы выброса) химически опасных ве-

ществ?   

82. Перечислите виды аварий с выбросом радиоактивных веществ.   

83. Какие объекты представляют угрозу выброса биологически опасных веществ?   

84. Чем характеризуются аварии в системах коммунального обеспечения?   

85. На каких объектах происходят аварии гидродинамического характера?   

86. Дайте определение понятия «терроризм».   

87. В каких формах выступает современный терроризм?   

88. Как можно классифицировать терроризм? По каким критериям?  

89. В чем заключаются принципы борьбы с терроризмом?  

90. Перечислите модели поведения, необходимые для предотвращения возможного терро-

ристического акта.   

91. Что нужно сделать при поступлении сообщения об угрозе террористического акта по 

телефону?   

92. Какова ответственность за ложное сообщение об акте терроризма?   

93. Что надо делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?   

94. Какова модель поведения при захвате в заложники?   

95. Какова основная цель создания РСЧС?   

96. Перечислите основные задачи РСЧС.   

97. На какой орган возложено руководство всей системой РСЧС, какие задачи он решает?   

98. Дайте характеристику режимам функционирования РСЧС.   

99. Какие службы входят в силы и средства РСЧС?   

100. Каковы права и обязанности граждан России в условиях ЧС?   

101. Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации?   

102. Какие задачи решает полиция Российской Федерации?   

103. Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи.   

104. Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической службы России.  105. 

Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации?   



 

 

106. Каково назначение мониторинга и прогнозирования ЧС?   

107. Укажите роль Министерства природных ресурсов РФ при проведении мониторинга и 

прогнозирования ЧС.   

108. Какой орган осуществляет социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование 

обстановки в этой области?  

109. Какими органами осуществляются мониторинг состояния техногенных объектов и про-

гноз их аварийности?   

110. Назовите основные задачи прогнозирования ЧС.   

111. Как осуществляются выявление и оценка обстановки при ЧС?   

112. Назовите и охарактеризуйте основные поражающие факторы ядерного взрыва.   

113. Что представляет собой очаг ядерного взрыва?   

114. Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного во-

оружения?   

115. Сформулируйте правила поведения в очаге ядерного поражения.  

116. Расскажите о ХО, его составе, способах применения.   

117. Охарактеризуйте нервно-паралитические БТХВ. Назовите БТХВ, при поражении кото-

рыми наблюдается период скрытого действия.   

118. Расскажите о способах защиты от БТХВ.   

119. Каковы действия населения в зоне химического заражения?   

120. Что входит в состав БО?   

121. Какие БПА используются для боевого применения?   

122. Каковы характерные особенности (факторы) БО?   

123. Назовите основные средства защиты населения от БО и формы борьбы с эпидемиями.  

124. Что такое дезинфекция, дезинсекция и дератизация?   

125. Для чего предназначены защитные сооружения?   

126. Назовите основные виды защитных сооружений.  

127. Для каких целей создаются убежища? Каким требованиям должны соответствовать со-

временные убежища?   

128. Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ.   

129. Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть оборудованы убе-

жища?   

130. Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища?   

131. Какие сооружения называются противорадиационными укрытиями?   

132. Каковы назначение и технические характеристики простейших укрытий?  

133. Назовите основные виды СИЗОД.   

134. Какие простейшие СИЗОД можно изготовить самостоятельно?  

135. Каковы принципы действия фильтрующих и изолирующих противогазов?  

136. Какие средства защиты кожи вы знаете?   

137. Назовите медицинские средства индивидуальной защиты.   

138. Дайте определение понятия «гражданская оборона».   

139. Назовите закон, в котором определены правовые основы гражданской обороны. 140. Пе-

речислите основные задачи ГО. По каким принципам организуется гражданская обо-

рона?   

141. Кто осуществляет общее руководство гражданской обороной РФ?   

142. Что входит в состав сил гражданской обороны?  



 

 

143. В каких случаях создаются гражданские организации и формирования гражданской обо-

роны?   

144. Перечислите мероприятия, которые предусматриваются по защите населения от ЧС при-

родного и техногенного характера.   

145. Какие мероприятия разрабатываются заблаговременно при применении современных 

средств поражения?   

146. Какие мероприятия разрабатываются непосредственно при применении современных 

средств поражения? Что означает термин «оповещение»?   

147. Для каких целей организуется оповещение населения?  

148. Назовите технические средства, которые используются для оповещения населения.   

149. Как оповещают население о ЧС?   

150. Что необходимо сделать,  услышав завывание сирен и прерывистые гудки предприя-

тий?   

151. Какой сигнал обозначается завыванием сирен и прерывистыми гудками предприятий?   

152. Что должна содержать речевая информация о ЧС?   

153. Где создаются локальные системы оповещения и в чем их преимущества?   

154. На кого возложена ответственность за организацию оповещения и информирование 

населения об опасностях, возникающих в результате ЧС мирного и военного времени?   

155. Что понимается под эвакуацией?  

156. По каким признакам различают эвакуацию населения?   

157. Как различают эвакуацию в зависимости от времени и сроков проведения?   

158. Назовите эвакуационные органы, которые создаются для планирования и организации 

эвакуации.   

159. Каковы основные задачи сборного эвакуационного пункта?   

160. От чего зависят способы и сроки проведения эвакуации?   

161. Какие задачи должны решать АСДНР, проводимые в зонах ЧС?   

162. Какие виды работ относятся к аварийно-спасательным? Назовите другие неотложные 

работы, которые осуществляются для обеспечения успешного проведения спасательных 

работ в очаге поражения.   

163. Укажите специфику проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

осуществляемых в зонах ЧС военного времени.   

164. Дайте характеристику силам и средствам ликвидации ЧС. Что является правовой осно-

вой обучения населения в области ГО?   

165. Перечислите основные задачи обучения населения по защите от ЧС.   

166. Назовите группы лиц, подлежащих обучению в области защиты населения и территорий 

от ЧС.  

167. Какие интересы называются национальными?   

168. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная безопасность».  

169. Какие новые угрозы для России определены в Военной доктрине Российской Фе-

дерации?   

170. Какие мероприятия включает в себя организация обороны страны?   

171. В чем состоят функции Вооруженных Сил РФ?   

172. Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ.   

173. Определите  приоритетные  направления  военно-технического  обеспече-

ния безопасности России, а также необходимые для этого силы и средства.   



 

 

174. Каковы основные задачи развития Вооруженных Сил РФ в военно-стратегическом 

плане?   

175. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ.  

176. Какие задачи решают СВ? 3. Каково предназначение ВМФ?   

177. Расскажите о РВСН и их предназначении. Как достигается обеспечение высокого уровня 

боеготовности РВСН?   

178. Какие задачи решают ВВС страны?   

179. Какие функции выполняет Тыл ВС?   

180. Назовите другие войска, не входящие в виды Вооруженных Сил РФ.   

181. Какие структуры относятся к учреждениям Министерства обороны РФ?   

182. Как осуществляется комплектование Вооруженных Сил личным составом?   

183. Что означает понятие «воинская обязанность»?   

184. Назовите основные составляющие воинской обязанности.   

185. Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в Российской 

Федерации?  

186. Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают и в каких случаях она объ-

является?   

187. Что означают понятия «военное положение» и «военное время»?    

188. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе?   

189. Какие периоды различают при проведении обязательной под- готовки граждан к воен-

ной службе?   

190. Какие виды воинских традиций различают в ВС РФ?   

191. Перечислите боевые традиции воинов Вооруженных Сил РФ.  

192. Приведите исторические примеры воинских традиций в ВС РФ.   

193. Что означает для каждого солдата или матроса быть верным славным боевым тради-

циям? Дайте определение понятия «государственные и воинские символы России».   

194. Каково назначение государственного герба и государственного флага?   

195. Какова история создания государственного гимна России?   

196. Дайте характеристику Боевому Знамени как символу воинской чести.   

197. Какова роль воинских званий и наград как символов воинской чести?   

198. Какова роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества, 

как символов воинской славы?  

199. Для какой цели осуществляется воинский учет?   

200. Какие категории граждан должны состоять на воинском учете?   

201. Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Федерации?   

202. Кто не обязан состоять на воинском учете?   

203. Когда осуществляется первоначальная постановка граждан на воинский учет?   

204. Кто входит в состав комиссии по постановке граждан на воинский учет?   

205. Для каких целей организуется медицинское освидетельствование граждан при первич-

ной постановке граждан на воинский учет?  

206. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету.   

207. Укажите, какие сведения о гражданине содержатся в документах по воинскому учету.   

208. Что составляет правовую основу призыва на военную службу?   

209. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на военную службу?   

210. Как организуется работа призывной комиссии?   



 

 

211. Для какой цели осуществляется медицинское освидетельствование призывников? 212. 

В каких случаях призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника 

от призыва или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу?   

213. Каков общий порядок призыва на военную службу граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе?   

214. Что должны знать призывники о своем прибытии на сборный пункт?   

215. Как принимается решение о предназначении призывника в тот или иной вид или род 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации?   

216. Укажите особенность порядка призыва на военную службу граждан Российской Феде-

рации, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера.   

217. Что составляет правовую основу прохождения военной службы по призыву?   

218. С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего?   

219. Когда военнослужащий приводится к Военной присяге?   

220. Что запрещается выполнять военнослужащему до принятия Военной присяги?  221. Ка-

кова продолжительность начальной военной подготовки военнослужащего?   

222. Что включает в себя и как организуется внутренняя служба военнослужащего?   

223. Назовите воинские звания, которые соответствуют составам «солдаты» и «матросы».  

224. Какие виды формы военной одежды носят военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву?   

225. В чем различие между службой по призыву и военной службой по контракту?  226. Ка-

кие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной службы?   

227. Укажите требования, которые предъявляются к гражданам, проходящим воинскую 

службу по контракту.   

228. Кто может быть признан годным к поступлению на военную службу по контракту?   

229. Назовите сроки заключения контрактов о прохождении военной службы.   

230. На какие должности в ВС РФ могут претендовать контрактники?  

231. Какие  правовые  нормативные  акты  устанавливают  права  и 

 обязанности военнослужащих?   

232. Перечислите социально-экономические права военнослужащих  233. Назовите полити-

ческие права и свободы военнослужащих.   

234. Что позволяют каждому военнослужащему личные права и свободы граждан?   

235. Что понимается под исполнением обязанностей военной службы?  

236. Какие виды обязанностей установлены для военнослужащих?   

237. Почему каждый военнослужащий должен хорошо знать свои права и обязанности?   

238. Какова роль стрелкового оружия в современных условиях ведения боевых действий?   

239. По какому признаку классифицируется современное стрелковое оружие?   

240. Дайте характеристику боевым особенностям пистолетов и револьверов.  

241. Каковы боевые характеристики современных автоматов?   

242. Что представляет собой современная снайперская винтовка?   

243. Для каких целей предназначены ручные пулеметы?   

244. Назовите преимущества станковых и единых пулеметов при ведении боевых действий.  

245. Дайте сравнительную характеристику ручных, подствольных и автоматических 

гранатометов.  

246. Назовите основные виды бронетанковой техники.   



 

 

247. Какие требования предъявляются к современным танкам? Какие танки находятся на во-

оружении Российской армии?   

248. Для каких целей используются боевые машины пехоты?  

249. Какие функции выполняют боевые разведывательные машины?   

250. Что включает в себя специальное военное снаряжение?   

251. Выделите основные виды военного снаряжения, необходимые военнослужащим как в 

целях боевой подготовки, так и в повседневной обстановке мирного времени.   

252. Какое снаряжение используется в условиях ночного времени?   

253. Что входит в понятие «средства жизнеобеспечения»?  

254. Перечислите составляющие базовой персональной аптечки.   

255. Кем и когда должна оказываться первая помощь?   

256. В чем заключается сущность первой помощи?   

257. Назовите принципы, которыми следует руководствоваться при оказании первой по-

мощи.   

258. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего?  259. По каким при-

знакам можно узнать, что человек жив  260. В каких случаях может произойти обморок?   

261. Назовите признаки, по которым можно определить обморок.  262. 

Как оценить потерю сознания?   

263. Какова первая помощь пострадавшему при потере сознания?   

264. Каковы основные причины остановки сердца?   

265. Назовите признаки нарушения кровообращения и клинической смерти.   

266. С чего необходимо начинать оказание первой помощи при остановке дыхания и отсут-

ствии кровообращения?   

267. Какова должна быть частота вдуваний в легкие пострадавшему при проведении искус-

ственного дыхания?  

268. В каких случаях сочетают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца?  

269. Назовите основные виды кровотечений.   

270. Как можно остановить капиллярное кровотечение?   

271. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для пострадавшего?   

272. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут или закрутку?   

273. Каковы основные правила наложения жгута или закрутки?   

274. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки.   

275. Каковы признаки кровотечения из внутренних органов и способы оказания первой по-

мощи?   

276. Что происходит с человеком при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути?   

277. Кто чаще всего страдает от попадания инородных тел в верхние дыхательные пути? 278. 

Назовите приемы оказания первой помощи ребенку при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути.  

279. Как оказать первую помощь взрослому человеку и беременной женщине при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути? Какова первая помощь пострадавшему при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, если он находится без сознания?   

280. Приведите примеры травм различных частей тела.   

281. Каковы основные правила оказания первой помощи при ранении?   



 

 

282. В чем заключается специфика оказания первой помощи при проникающем ранении 

грудной полости?   

283. Какая помощь оказывается при проникающем ранении брюшной полости?   

284. В чем заключается первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга?   

285. Назовите виды переломов.   

286. В чем заключается первая помощь при переломах конечностей?   

287. Какова первая помощь при переломе позвоночника?  

288. Назовите основные признаки поражения электрическим током и способы оказания пер-

вой помощи.   

289. Что такое ожоги?   

290. Как различают ожоги в зависимости от глубины поражения тканей?   

291. Чем опасны ожоги III и IY степени?   

292. В каких случаях возникают химические ожоги?   

293. Каковы особенности оказания первой помощи при химических ожогах?   

294. Перечислите основные признаки теплового удара.   

295. Как отражается на организме человека длительное нахождение под солнцем?   

296. К чему приводит длительное воздействие холода?   

297. Что способствует возникновению отморожений?   

298. Назовите признаки отморожения I степени.   

299. Каково состояние пострадавшего при отморожении II степени?   

300. В чем заключается тяжесть состояния пострадавшего при отморожении III степени?   

301. К каким последствиям ведут отморожения IV степени?  

302. В чем заключается первая помощь при отморожениях?   

303. Почему нельзя растирать отмороженные участки тела снегом?   

304. Что называют отравлением?   

305. Какие вещества относят к токсичным?   

306. От чего зависит действие токсичных веществ на организм чело века?   

307. Назовите виды отравлений.   

308. Как следует оказывать первую помощь при отравлениях?   

309. Что является эффективным средством выведения токсичных веществ из организма?   

  

5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы  

1. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий.  

2. Средства защиты дыхательных путей.  

3. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий.  

4. История появления ядерного оружия.  

5. История появления ядов и химического оружия.  

6. История появления биологического оружия.  

7. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения.  

8. Стихийные  бедствия:  извержения  вулканов,  тайфуны,  ураганы, 

 землетрясения, наводнения. Поведение населения в случае угрозы их возникновения.  

9. Обеспечение мер безопасности во время пожаров.  

10. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности.  



 

 

11. Гражданская оборона. Принципы организации и ведения ГО, ее задачи и организацион-

ная структура. Организация защиты населения в мирное и военное время.  

12. Порядок оповещения и действий населения в чрезвычайных ситуациях (эвакуация).   

13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий.   

14. Защитные сооружения Гражданской обороны.  

15. Организация  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  в  образова-

тельном учреждении.  

16. Военные реформы в России, их необходимость и значение для обеспечения националь-

ной безопасности России.  

17. Обязательная подготовка граждан к военной службе, ее значение в воспитании у моло-

дежи качеств, необходимых гражданину России.  

18. Статус  военнослужащего,  права  и  свободы,  льготы,  предоставляемые 

военнослужащему, проходящему военную службу по призыву.  

19. Обязанности и права призывников, право на отсрочку.  

20. Правовое положение военнообязанных.  

21. Пребывание в запасе.  

22. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации.  

23. Служба по контракту.  

24. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и недо-

статки гражданской службы.  

25. Преступления против военной службы.  

26. Сухопутные войска.  

27. Военно-воздушные силы.  

28. Военно-Морской флот.  

29. Ракетные войска стратегического назначения.  

30. Космические войска.  

31. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий.  

32. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия.  

33. Оказание первой помощи в случае ожога, обморожения, кровотечения.  

34. Первая медицинская помощь. Ушибы и переломы. Краткая характеристика.  

35. Влияние курения на здоровье человека.  

36. Алголь и социальные последствия. Влияние алкоголя на здоровье человека.  

37. Влияние наркотиков на здоровье человека.   

38. Вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, паспространение ВИЧ.  

39. Рациональное питание и его значение для здоровья человека.  

40. Инфекции, передаваемые половым путем.  

41. Профилактика инфекционных болезней.  

42. Туберкулез. Пути передачи последствия.  

  

5.3 Примеры тестовых заданий Вариант 

1  

  

1. Назовите шесть групп отравляющих веществ (ОВ) по характеру их воздействия на орга-

низм человека.  

 а)  отравляющие  



 

 

 б)  кожно-нарывные  

 в)  нервно-паралитические  

 г)  генномодифицирующие  

 д)  удушающие  

 е)  общеядовитые  

 ж)  сердцеостанавлюющие  

 з)  психохимические  

 и)  раздражающие  

2. При поступлении аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в организм человека че-

рез дыхательные пути прежде всего необходимо: а)  провести санитарную обра-

ботку;  

 б)  надеть на пострадавшего противогаз;  

 в)  вывести пострадавшего из зараженной зоны;  

 г)  прополоскать пострадавшему рот.  

3. Какое из перечисленных веществ относится к нервно-паралитическому?  

 а)  зарин  

 б)  иприт  

 в)  хлорциан  

 г)  адамсит  

4. На каких свойствах основано действие химического оружия:  

 а)  энергии ядерной реакции  

 б)  токсических свойствах  

 в)  инфекционных заболеваниях   

 г)  радиоактивном излучении  

5. Какие из перечисленных факторов принадлежат отравляющим веществам раздражающего 

действия?  

 а)  сильное слезотечение, острое жжение, боль во рту  

 б)  кашель, боль во рту  

 в)  затруднение дыхания  

 г)  все варианты  

6. Как отравляющие вещества общеядовитого действия могут попасть в организм?  

 а)  с пищей и водой  

 б)  через кожу  

 в)  только при вдыхании воздуха  

 г)  все варианты  

7. От чего зависят размеры очага химического поражения?  

 а)  от способа применения отравляющих веществ  

 б)  от типа отравляющих веществ  

 в)  от рельефа местности  

 г)  все варианты  

8. Критериями боевой эффективности отравляющих веществ является:  

 а)  токсичность  

 б)  быстродействие  

 в)  стойкость  

 г)  все перечисленное  



 

 

9. Дополните фразу: "Оружие массового поражения, действие которого основано на воздей-

ствии на организм человека токсических (ядовитых) веществ, называется__________".  

 а)  ядерным оружием  

 б)  химическим оружием  

 в)  биологическим оружием  

10. Укажите среди приведенных ниже названий веществ те, которые применяются в каче-

стве химического оружия  

 а)  аммиак  

 б)  синильная кислота  

 в)  хлорит бария  

 г)  иприт  

 д)  концентрированная азотная кислота  

 е)  зарин  

11. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его воз-

действия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой):  

1. ОВ нервно-паралитического действия  а) аммиак;  

2. ОВ раздражающего действия;   б) синильная кислота;  

3. ОВ психо-химического действия;  в) ВZ (Би-Зет);  

4. ОВ общеядовитого действия  г) хлорид бария;  

 д) зарин;  е) CS(Си-Эс).  

12. Назовите отравляющие вещества кожно-нарывного действия  

 а)  зарин, зоман  

 б)  фосген, дифосген  

 в)  иприт, люизит;  

 г)  Би-зет (BZ), ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты)  

 д)  си-эс (CS), адамсит, хлорацетофенон  

13. В какое время года стойкость химического оружия повышается? а) Зимой.  

б) Летом.  

в) Стойкость не зависит от температуры воздуха.  

14. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его воздей-

ствия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой):  

1. Иприт            а) камфарный запах  

2. Зарин            б) чеснок  

3. Си-эс            в) горький миндаль  

4. Фосген            г) прелое сено  

5. Синильная кислота        д) перец  

15. Антидоты – это  

 а)  средства профилактики инфекционных заболеваний при заражении.  

б) вещества или препараты, способствующие нейтрализации или разрушению отравляющих 

веществ в организме.  

в)  вещества или препараты, способствующие выведению из организма или нейтрализации 

радиоактивных веществ  

г)  средства, направленные на выведение их организма или нейтрализацию отравляющих, 

радиоактивных веществ и биологических средств  
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16. Среди перечисленных укажите основной признак поражения синильной кислотой, кото-

рый послужит вам сигналом для экстренного применения противоядия в ампуле:  а) 

 металлический привкус во рту   

 б)  тяжесть в груди   

 в)  ослабление зрения   

 г)  учащенное сердцебиение  

17. Агрегатное состояние раздражающих ОВ  

 а)  Жидкость  

 б)  Твердое вещество  

 в)  Газ  

 г)  Маслянистая жидкость  

18. Иприт в воде растворяется  

 а)  плохо  

 б)  хорошо  

 в)  не растворяется  

19. Агрегатное состояние иприта  

 а)  маслянистая жидкость  

 б)  жидкость  

 в)  твердое вещество  

 г)  газ  

20. Когда и где было применено впервые в боевых условиях химическое оружие:  

 а)  во Франции во время великой французской революции под городом Тулуза  

 б)  в Японии во время второй мировой войны в Хиросиме  

 в)  в СССР во время великой отечественной войны на реке Днепр  

 г)  в Бельгии во время первой мировой войны под городом Ипр  

  

Вариант 2  

1. Каковы основные признаки наружного кровотечения?  

 а)  медленное и тягучее кровотечение;  

 б)  быстрое и пульсирующие кровотечение;  

 в)  сильная боль в повреждённой части тела;  

 г)  кровь ярко-красного цвета;  

 д)  кровь темно-красного цвета.  

2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?  

 а)  кровь спокойно вытекает из раны;  

 б)  кровь фонтанирует из раны;  

 в)  кровь ярко-красного цвета;  

 г)  кровь тёмно-красного цвета;  

 д)  слабость.  

3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении?  

 а)  прижать пальцем артерию ниже кровотечения;  

б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг ко-

нечности чистую мягкую ткань;  



 

 

в) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также 

прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; г) доставить 

пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение;  

 д)  на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань.  

4. Как правильно наложить давящую повязку?  

 а)  обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой;  

 б)  обработать края раны вазелином или кремом;  

в) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз бинт;  

 г)  наложить повязку.  

5. Укажите признаки внутреннего кровотечения?  

 а)  порозовение кожи в области повреждения;  

 б)  посинение кожи в области повреждения;  

 в)  учащённый слабый пульс и частое дыхание;  

 г)  кашель с кровянистыми выделениями;  

 д)  повышение артериального давления;  

 е)  чувство неутолимого голода.  

6. Кровотечение это-  

 а)  отравление АХОВ;  

 б)  дыхательная функция;  

 в)  повышенное артериальное давление;  

 г)  истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;   

 д)  перелом кости.  

7. Как остановить обильное венозное кровотечение?  

 а)  наложить давящую повязку;  

 б)  наложить жгут;  

 в)  обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой;  

 г)  продезинфицировать спиртом и обработать йодом;  

 д)  посыпать солью.  

8. При ранении сонной артерии необходимо срочно:  

 а)  наложить тугую повязку;  

 б)  наложить жгут;  

 в)  зажать пальцем артерию ниже раны.  

9. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение   

 а)  паренхиматозное;  

 б)  венозное;  

 в)  капиллярное;  

 г)  артериальное.  

10. Характерные признаки артериального кровотечения:  

 а)  кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй;  

 б)  кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй;  

 в)  кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель.  

11. Артериальное кровотечение возникает при:  

 а)  повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении;  

 б)  поверхностном ранении;  

 в)  неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов.  



 

 

12. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечно-

сти главным образом применяется при: а)  внутреннем кровотечении;  

 б)  поверхностных ранениях;  

 в)  любых ранениях конечности.  

13. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных ар-

териальных сосудов рук и ног является: а) наложение давящей повязки;  

 б)  пальцевое прижатие;  

 в)  максимальное сгибание конечности;  

 г)  наложение жгута;  

14. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в 

первую очередь:   

 а)  обработать край раны йодом;  

 б)  провести иммобилизацию конечности;  

 в)  промыть рану перекисью водорода;  

 г)  остановить кровотечение.  

15. Жгут накладывается:  

 а)  при капиллярном кровотечении;  

 б)  при артериальном и венозном кровотечении;  

 в)  при паренхиматозном кровотечении.  

16. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериаль-

ном кровотечении?  

 а)  наложить жгут на обработанную рану;  

 б)  выше раны на 10-15 см;  

 в)  на 15-20 см ниже раны;  

 г)  на 20-25 см ниже раны;  

 д)  ниже раны на 30 см.  

17. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном 

кровотечении?  

 а)  наложить жгут на обработанную рану;  

 б)  выше раны на 10-15 см;  

 в)  ниже раны на 30 см;  

 г)  на 20-25 см ниже раны;  

 д)  на 10-15 см ниже раны.  

18. На какой срок жгут накладывается летом?  

 а)  на час;  

 б)  на 1ч 30 мин;  

 в)  на 2 часа;  

 г)  на 2 ч 30 мин;  

 д)  на 3 часа.  

19. На какой срок жгут накладывается зимой?  

 а)  на час;  

 б)  на 1ч 30 мин;  

 в)  на 2 часа;  

 г)  на 2 ч 30 мин;  

 д)  на 3 часа.  



 

 

20. Вместо жгута можно использовать:  

 а)  давящую повязку;  

 б)  закрутку;  

 в)  холод к ране;  

 г)  компресс.  

  

Вариант 3  

1. Что из перечисленного не является видом Вооруженных сил РФ (ВС РФ)?  

 а)  воздушно-десантные войска;   

 б)  Военно-Морской Флот;   

 в)  Сухопутные войска.  

2. В соответствии со ст. 59 Конституции РФ «Защита Отечества является ... гражданина 

РФ» - определи, что было пропущено. а)  правом и долгом;  

 б)  правом и обязанностью;  

в)  долгом и обязанностью. 3. 

Военная доктрина РФ имеет:  

 а)  оборонительную направленность;   

 б)  наступательную направленность;   

 в)  оборонительно-наступательную направленность.  

4. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ является:  

 а)  Премьер-министр РФ;   

 б)  министр обороны;   

 в)  Президент РФ.  

5. Указ о призыве и увольнении граждан с военной службы издает:  

 а)  Государственная Дума;  

 б)  Президент РФ;  

 в)  Правительство РФ.  

6. Что из перечисленного не входит в компетенцию Совета Федерации?  

 а)  подготовка государственной программы вооружений;  

 б)  утверждение указов Президента РФ о введении военного положения;  

 в)  формирование госзаказа на закупку вооружения.  

7. Что из перечисленного является функцией Государственной Думы?  

 а)  утверждение указов президента в области обороны;  

 б)  принятие законов в области обороны;   

 в)  формирование госзаказа на закупку вооружений.  

8. Непосредственное руководство Вооруженными силами РФ министр обороны осуществ-

ляет через:  

 а)  министерство обороны;   

 б)  Правительство РФ;   

 в)  Генеральный штаб.  

9. Что не является функцией Генерального штаба?   

 а)  осуществление разведывательной деятельности;   

 б)  разработка предложений по военной доктрине;   

 в)  организация материального снабжения ВС РФ.   

10. Что не является обязанностью министра обороны?  



 

 

 а)  введение военного положения;   

 б)  издание приказов и директив для ВС РФ;   

 в)  введение в действие правовых актов по различным вопроса жизни войск.  

11. Что из перечисленного является функцией Министерства обороны?  

 а)  введение военного положения;  

 б)  разработка предложений по военной доктрине;  

 в)  принятие законов в области обороны.  

12. Для обороны с применением средств вооруженной борьбы созданы:  

 а)  Государственная таможня;   

 б)  Вооруженные силы;  

 в)  Министерство по чрезвычайным ситуациям.  

13. К решению задач обороны с применением средств вооруженной борьбы могут привле-

каться:  

 а)  войска Гражданской обороны;   

 б)  вневедомственная охрана;   

 в)  налоговая инспекция.  

14. Основным органом оперативного управления Вооруженными силами РФ является:  

 а)  Министерство обороны;   

 б)  Правительство РФ;   

 в)  Генеральный штаб.  

15. Что из перечисленного не является родом войск Вооруженных сил РФ?  

 а)  Сухопутные войска;  

 б)  Ракетные войска стратегического назначения;   

 в)  военно-космические войска;  

16. Какой из перечисленных видов Вооруженных сил РФ является самым многочисленным?  

 а)  Военно-Воздушные Силы;   

 б)  Военно-Морской Флот;   

 в)  Сухопутные войска.  

17. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Воздушных Сил (ВВС)?  

 а)  фронтовая авиация;   

 б)  военно-транспортная авиация;   

 в)  армейская авиация.  

18. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Сухопутных войск (СВ)?  

 а)  морская пехота;  

 б)  ракетные войска и артиллерия;  

 в)  армейская авиация.  

19. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Морского Флота 

(ВМФ)?  

 а)  морская пехота;   

 б)  фронтовая авиация;  

 в)  береговые ракетно-артиллерийские войска.  

20. Какой род войск не несет постоянного боевого дежурства?  

 а)  военно-космические войска;  

 б)  воздушно-десантные войска;  

 в)  Ракетные войска стратегического назначения.  



 

 

  

  

Время выполнения – 20 минут.  

  

  

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

  

6.1 Вопросы к зачету:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Среда обитания.  

2. Риск и его виды. Безопасность. Опасность. Виды опасности.  

3. Классификация ЧС природного характера. Приведите два примера поведения при таких 

ЧС.  4. Объект экономики. Что понимают под устойчивостью объекта экономики при ЧС? 

Факторы, влияющие на устойчивость объектов экономики.  

5. Классификация ЧС техногенного характера, характеристика. Приведите два примера.  

6. Терроризм. Уровни террористической опасности. Принципы борьбы против терроризма. 

Действия при захвате в заложники.  

7. Перечислите и охарактеризуйте средства индивидуальной и коллективной защиты насе-

ления.  

8. Гражданская  оборона.  Задачи.  Основные  мероприятия,  проводи-

мые  ГО. Организационная структура ГО.  

9. Что означает термин «оповещение»? Для каких целей организуется оповещение населе-

ния?  

10. Эвакуация, виды эвакуации. Действия населения при объявлении эвакуации.  

11. Поражающие факторы ядерного оружия. Характеристика химического оружия и способы 

защиты от него. Характеристика биологического оружия и способы защиты от него.  

12. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Что к ним относится?  

13. Пожарная безопасность. Действия при пожаре в образовательном учреждении.  

14. Опасные  и  вредные  производственные  факторы  по  природе 

 действия.  Их характеристика.  

15. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Цель, задачи. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС.  

16. Опишите структуру вооруженных сил РФ.  

17. Дайте определение и перечислите основные боевые традиции Вооруженных сил РФ.  

18. Обязанности военной службы согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

19. Государственные и воинские символы России.  

20. Первоначальная постановка на воинский учет.  

21. Воинская обязанность. Мобилизация. Военное время. Военное положение.  

22. Для какой цели осуществляется воинский учет? Какие категории граждан должны состо-

ять на воинском учете? Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Феде-

рации?  

23. Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ.  

24. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ.  

25. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету.  

26. Перечистите права военнослужащих.  

27. Основные Виды Вооружения и Военной техники. Краткая характеристика.  



 

 

28. Назовите воинские звания, которые соответствуют составам «солдаты» и «матросы». Ка-

кие виды формы военной одежды носят военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву?  

29. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная безопасность».  

30. Признаки остановки дыхания и отсутствия кровообращения, первая помощь.  

31. Признаки наружных кровотечений, первая помощь. 32. Первая помощь при отсутствии 

сознания 33. Первая помощь при отравлениях.  

34. Ожоги. Первая помощь при ожогах.  

35. Травмы различных областей тела. Первая помощь.  

36. Отморожения. Первая помощь.   

37. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.  

38. Первая помощь. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.  

Признаки жизни у пострадавшего.  

39. Здоровье. Здоровый образ жизни. Инфекции, их классификация.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплина ОП.06 Основы предпринимательской деятельности является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соот-

ветствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.03.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

 По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать результаты 

обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведённые в таблице.   

  

Код  ком-

петенции  
Умения  Знания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

У1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес;  

З1 Знать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии,  

У2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 
их эффективность и  

качество;  

  

З2 Знать организацию бизнеса, цели и спо-

собы организации бизнеса.  

У3 Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и 
нести за них  

ответственность;  

  

З3 Методы анализа, инструменты кон-

троля деятельности  

У4 Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и 

личностного развития   

  

З4 Методы сбора информации необходи-

мой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач.  

У5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

З5 Знать информационнокоммуникаци-

онные технологии в профессиональной 

деятельности  

У6 Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями;   

З6 Знать методы работы в команде, про-

цессы, протекающие в коллективе.   

У7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний.  

З7 Знать правовые основы исполнения 

трудовой деятельности членами команды.  
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У8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 З8. Знать критерии профессионального и 

личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации  

У9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про- 

З9. Знать основные технологии в профес-

сиональной деятельности  

 фессиональной деятельности.  

  

 

  У10. Уметь определять основной 

перечень парикмахерских услуг.  

З10. Определять и согласовывать выбор 

парикмахерских услуг.  

У11. Уметь определять тенденции 

моды  
З11. Знать новые технологии и тенденции 

моды.  

  

  

  

  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины  72  

в том числе:   

–  теоретическое обучение  48  

–  практические занятия  20  

  лабораторные занятия   не предусмотрено  

  курсовая работа (проект)   не предусмотрено  

–  самостоятельная работа   24  

промежуточная аттестация –   Дифференцирован-

ный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обучающихся  

Объем в 

часах  

Коды компетен-

ций, формиро- 

ванию которых  

способствует 

элемент про-

граммы  

1  2  3  4  

 Раздел 1.  Классификация бизнеса      

Тема 1. Содержание предприниматель-

ской деятельности  
Содержание учебного материала    ОК1  

ОК2  

ОК3  

ОК4  

ОК5  

ОК6  

Предпринимательство: зарождение, развитие, сущность  

Предпринимательская деятельность: условия и факторы развития Виды 

и формы предпринимательства  

Современные формы предпринимательской деятельности в России  

2  

Практическое занятие Коллоквиум: Предпринимательская деятельность, зарож-

дение, развитие.  
2  

Самостоятельная работа: Рефераты «Виды предпринимательской деятельности»  2  

Тема 2. Предпринимательство: про-

изводственное, финансовое, коммер-

ческое, консалтинг  

  

Содержание учебного материала  

Производственная деятельность. Коммерческая деятельность. Финансовая дея-

тельность. Менеджмент-консалтинг  

2  ОК1  

ОК2  

  

Тема 3. Лизинг и франчайзинг — взаи-

модействие предпринимателей  

  

Содержание учебного материала  

Лизинг: сущность, формы, виды  

Правовые основы лизинга в Российской Федерации  

Франчайзинг как смешанная форма взаимодействия предприятий крупного и ма-

лого бизнеса.  

2  ОК1  

ОК2  

ОК3  
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Тема 4. Предпринимательская деятель-

ность малого предприятия  

  

Содержание учебного материала  

Малый бизнес: сущность и значение в современных условиях  

Развитие малого предпринимательства в России  

Государственная поддержка малого бизнеса в России  

Государственная поддержка малого бизнеса в промышленно развитых странах  

Проблемы развития малого бизнеса в России  

Перспективы развития малого бизнеса в России  

2  ОК4  

ОК5  

ОК6  

  

  

 

  

Тема 5. Организационно-правовые 

формы предприятий в российской эко-

номике  

  

Содержание учебного материала  

Юридическое лицо  

Особенности функционирования предприятий разных организационноправовых 

форм  

Объединения юридических лиц, представленные в российской экономике 

Реструктуризация предприятий. Практические занятия  

Семинар по лекции «Сущность, функции, объекты и субъекты предприниматель-

ской деятельности»  

Д.И. «Организация собственного дела»  

2  ОК5  

ОК6  

  

Самостоятельная работа: Рефераты Защита персональных данных работника. Сде-

лать устное сообщение.  
2  

Раздел 2. Предпринимательская деятельность: организация и управление  

Тема 6. Создание нового предприятия  Содержание учебного материала  

Порядок создания нового предприятия  

Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана Управление 

новым предприятием.  

Практические занятия  

Семинар «Проектирование Бизнес плана»; Основные разделы БП. Решение 

задач по теме «Планирование прибыли, рентабельности»  

  

4  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  
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Тема 7 Управление предприятием 

предпринимательского типа  

  

Содержание учебного материала  
Механизм функционирования предприятия. Регулирующая роль качества про-

дукции. Регулирующая роль цены. Прибыль предприятия. Управление кризис-

ным состоянием предприятия.  

Самостоятельная работа: Изучение ТК глава 27 Гарантии и компенсации работни-

кам, связанные с расторжением трудового договора  

2  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 8. Механизм принятия предпри-

нимательских решений  
Содержание учебного материала  
Общие принципы принятия предпринимательских решений. Классификационные 

признаки принятия предпринимательских решений. Основы принятия предпри-

нимательского решения. Моделирование принятия предпринимательских реше-

ний.  

4  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 9 Информационные технологии в 

управлении предприятием  
Содержание учебного материала  
Государственная информационная поддержка и взаимодействие предприятий. 

Использование интернета для управления предприятием. Создание корпоратив-

ных информационных систем.  

2  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

 

Тема 10. Управление персоналом и эко-

номическая безопасность предприятия  

  

Содержание учебного материала  

  

Трудовые ресурсы, персонал, трудовой потенциал работника. Система управле-

ния персоналом предприятия. Процесс управления персоналом предприятия Ка-

тегории работающих; структура кадров; понятие профессии, специальности, 

должности. Единый квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Источники комплектования кадров предприятия; кадровая служба на предприя-

тия; правила приема кадров; коллективный договор; трудовой кодекс. Трудовые 

споры;  

Практическое занятие  

Решение задач по теме «Планирование численности»; 

Решение задач по теме «Оплата труда» Самостоятельная 

работа:   

Изучение ТК глава 26 Гарантии и компенсации работникам, совмещающих работу 

с получением образования  

2  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  
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Тема 11. Оплата труда на предприятии  

  

Содержание учебного материала  

Мотивация труда; принципы оплаты труда; формы и системы оплаты труда; та-

рифная система оплаты труда; состав фонда оплаты труда; формы и методы по-

ощрения оплаты труда; законодательство о труде.   

Самостоятельная работа:   

Рефераты Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения.  

Изучение ТК глава 21 Заработная плата  

2  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 12 Антикризисное управление  Содержание учебного материала  
Сущность антикризисного управления. Система антикризисного регулирования. 

Система антикризисного менеджмента. Антикризисный мониторинг. Диагно-

стика кризисных состояний. Причины кризиса. Профилактика и оздоровление 

несостоятельных предприятий.  

2  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Раздел 3 Культура и этика предпринимательства.       

Тема 13 Культура предприниматель- 

ства  

Содержание учебного материала  
Сущность культуры предпринимательства. Этапы развития культуры предприни-

мательства. Культура предпринимательской организации.  

  

4  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 14 Деловая и профессиональная 

этика предпринимательской деятель-

ности  

Содержание учебного материала  
Сущность деловой этики предпринимательства. Деловые отношения. Деловое об-

щение и принципы этикета.  

Самостоятельная работа  

2  ОК.1- ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

 

 Деловая и профессиональная этика предпринимательской деятельности Культура 

предпринимательства  
  

Раздел 4 Маркетинг и логистика в предпринимательской деятельности      

Тема 15. Коммуникации в предприни-

мательской деятельности  
Содержание учебного материала  

Коммуникации: общие положения, понятия. Маркетинговые коммуникации.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации  

4  ОК4  

ОК5  

ОК6  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Практические занятия  

ДИ: создание предприятия, расчет доходов и расходов.  

2  
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Тема 16. Маркетинг в предпринима-

тельстве  
Содержание учебного материала      

ОК4  

ОК5  

ОК6  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Концепции, принципы и функции маркетинга. Управление маркетинговыми тех-

нологиями. Макро и микро среда маркетинга сферы малого бизнеса. Оценка эф-

фективности маркетинговых технологий.  

Самостоятельная работа  

Реферат «Маркетинг в предпринимательстве»  

2  

Практические занятия  

ДИ: Разработка бизнес плана нового предприятия;  

2  

Самостоятельная работа: Разработка бизнес плана нового предприятия;  2  

Тема 17. Бизнес - логистика  Содержание учебного материала  
Логистика как система управления материальным потоком. Разработка плана 

снабжения организации. Управление закупками материальных ресурсов. Снабже-

ние внутренних потребителей. Интегрированная логистика.  

Практическое занятие   
Решение задач тема: Планирование потребности в материалах. Система точно в 

срок.  

  

  

4  

  

  

ОК4  

ОК 5  

ОК6  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Самостоятельная работа: подготовка рефератов на тему: Роль оборотных средств 

коммерческого предприятия.  

Изучение главы ТК 37, 38 и 39 Материальная ответственность  

  

2  

  

Тема 18. Реклама и паблик рилейшиз  Содержание учебного материала  
Содержание рекламы в предпринимательстве. Планирование рекламной компа-

нии в интернете. Концепция паблик рилейшиз в сфере предпринимательства Са-

мостоятельная работа: Рефераты Управление кадрами; Переподготовка кадров 

и повышение квалификации.  

Изучение ТК главы 41, 42 Особенности регулирования труда женщин и работни-

ков в возрасте до 18 лет.  

  

2  

  

ОК4  

ОК5  

ОК6  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

 

Раздел 5 Новаторская деятельность предпринимателя    
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Тема 19. Инновационная деятельность 

в предпринимательстве  
Содержание учебного материала  
Сущность инновационного предпринимательства. Классификация инноваций. 

Организационные формы инновационной деятельности. Венчурный капитал в 

инновациях. Оценка инновационных проектов. Измерение и оценка социальных 

последствий проекта. Инновационная политика государства.  

Самостоятельная работа  

Инновационная деятельность в предпринимательстве  

2  

  

  

  

ОК4  

ОК5  

ОК6  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 20. Инвестиционная политика на 

предприятии.  
Содержание учебного материала  
Инвестиции: понятие и виды. Содержание инвестиционной политики на предпри-

ятии. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Оценка инве-

стиционных проектов.  

2  ОК.1- ОК.9 ПК 

1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 21 Конкуренция предпринимате-

лей  

Конкуренция как основной механизм развития. Развитие конкуренции в современ-

ных условиях.  

Самостоятельная деятельность   

Конкуренция предпринимателей  

2  ОК.1- ОК.9 ПК 

1.4  

ПК 3.1  

  

Раздел 6. Финансовый менеджмент предпринимательской деятельности      

Тема 22 Кредитно – финансовые инсти-

туты  
Содержание учебного материала  
Структура финансовой системы. Привлечение и размещение средств. Процентная 

политика банков. Основные этапы кредитования предпринимателей. Организаци-

онно-экономическая схема кредитования. Обеспечение возвратности кредита. 

Ответственность предпринимателя.  

Самостоятельная деятельность  

Кредитно – финансовые институты  

2  ОК.1- ОК.9 ПК 

1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 23. Финансы предприятия  Содержание учебного материала  
Финансовые отношения предприятия и принципы их организации. Финансовый 

механизм предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансо-

вых ресурсов.  

Практическое занятие  

Решение задач по теме «Финансовое планирование»  

2  ОК.1- ОК.9 ПК 

1.4  

ПК 3.1  
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Тема 24. Управление финансовыми 

рисками  
Содержание учебного материала  
Риск: понятие, виды. Методы управления финансовыми рисками. Процесс управ-

ления риском. Способы снижения финансового риска.  

Самостоятельная работа  

Страхование в предпринимательской деятельности  

2  ОК.1- ОК.9 ПК 

1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 25. Управление ценами и фи- Содержание учебного материала  2  ОК.1- ОК.9  

 

нансами предприятия.  Ценовая политика предприятия. Цели ценовой политики. Анализ ценообразую-

щих факторов. Оценка издержек производства. Управление финансами предпри-

ятия.  

 ПК 1.4  

ПК 3.1  

  

Тема 26. Предпринимательство и нало-

гообложение   
Содержание учебного материала  
Теория налогов. Общая характеристика налоговой системы РФ. Система контроля 

 за  налоговыми  поступлениями  в  бюджет.  Виды 

 налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  

Практическое занятие  
Решение по теме «Налоговая ответственность»  

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Налоговое законодательство, нало-

говая ответственность».  

4  ОК.1- ОК.9 ПК 

1.4  

ПК 3.1  

  

Всего  72    



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ    

    

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию    

Кабинет культуры профессионального общения  

Основное оборудование: Доска интерактивная; Доска мобильная;  Мойка;  Мо-

нитор облачный;  Мультимедийный комплект;  МФУ;  Облучатель;  Персональный 

компьютер;  Стол аудиторный;  Стол компьютерный;  Стол преподавателя;  Стул ауди-

торный;  Стул п/м;  Сушуар;  Шкаф для наглядных пособий.  

Информационное обеспечение обучения   

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional ((ИП Струлев  

О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно)). 2. Microsoft Office 

ProPlus 2010 Russian Acdmc ((ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия 

от 43710, бессрочно)). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО  

""Акцент"", договор №764 от 43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 

4. Google Chrome ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бес-

срочно)). 5. Adobe Acrobat Reader ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет 

№30/с от 43563, бессрочно)). 6. Adobe Flash Player ((ИП Подвигайло А.А., договор 

№3003/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)). 7. 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно)).    

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   Основные источники    

1. Иванова, Р. М.  История российского предпринимательства: учебное пособие для ву-

зов / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08515-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455822   

2. Иванова, Е. В.  Предпринимательское право: учебник для среднего профессиональ-

ного образования / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:  

Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-  

534-09638-5.  —   Текст: электронный  //   ЭБС  Юрайт   [сайт].   —  

  URL: https://urait.ru/bcode/450722   

3. Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:  

Издательство Юрайт, 2020. — 417 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-  

534-07575-5.  —   Текст: электронный  //   ЭБС  Юрайт   [сайт].   —  

  URL: https://urait.ru/bcode/453022   

4. Касьяненко, Т. Г.  Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10194-2. — Текст электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456446   
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5. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История предпринима-

тельства: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Че-

берко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456482   

6. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва:   

Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-  

534-13209-0.  —  Текст: электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: 

https://urait.ru/bcode/449529  Дополнительные источники:   

1. Балашов, А. И. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / А. И.   

Балашов, В. Г. Беляков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия: Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-9916-7814-8. — Режим доступа:  www.biblio-

online.ru/book/127E62CF-F45F-43C2-A092-7C806C5FFBCF. 2. Ефимова, О. В.  

Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / О. В. Ефимова. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия: Профессиональное  образование). — ISBN 978-

5-534-04287-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/11537256-AE27-

49D6http://www.biblio-online.ru/book/11537256-AE27-49D6-BA50-E25691B4BA8CBA50-

E25691B4BA8C.   

3. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и прак-

тикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924 4.  

Круглова, Н. Ю. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / Н. Ю.  

Круглова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 336 с. — (Серия: Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-9916-9519-0. — Режим доступа: 

www.biblioonline.ru/book/BBBCD89E-53D8-449C-9BA9-5EB1CACAF91F. 5. Кузьмина, Е. 

Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО / Е.   

Е. Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Режим доступа:  

www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8. 6. Морозов, Г. Б. 

Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО / Г. Б. Морозов. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-05995-3. — Режим доступа: www.bibliohttp://www.biblio-

online.ru/book/B5501FAD-63BE-4F6B-B2E3-07D28416EA5Donline.ru/book/B5501FAD-

63BE-4F6B-B2E3-07D28416EA5D.   

7. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО /   

Е. Ф. Чеберко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Режим доступа: 

www.biblioonline.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839.   

    

Нормативно-правовые материалы    

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья 
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от  26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-

ФЗ)   

[Электронный   ресурс]   –   Режим   доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1.    

2. Конституция Российской Федерации: Федеральный конституци-

онный закон от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10103000/.    
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/.   

2. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.   

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] –   

Режим доступа: https://elibrary.ru/.   

4. Электронно-библиотечной системы Znanium.com [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/.   

   

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ   

   

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, презентаций.   

   

Результаты обучения   

Критерии оценки   Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения   

1      2   

З1 Знать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии,   

   

З2 Знать организацию бизнеса, цели и спо-

собы организации бизнеса.   

   

З3 Методы анализа, инструменты контроля 

деятельности   

Знает этапы развития экономи-

ческой науки. Сущность, пред-

мет и метод экономической 

науки.  
Производственные возможно-

сти общества и экономический 

выбор. Экономическая система 

общества. Типы экономических 

систем, их достоинства и недо-

статки. Главные вопросы эконо-

мики. Товар, его стоимость. 

конспект; Решение тестов, за-

дач.   

Вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии.   

конспект; Решение тестов, за-

дач.   

Вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии.   

   

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 

 

З4 Методы сбора информации необходимой 

для  эффективного  выполнения профес-

сиональных задач.   

З5   Знать   информационнокоммуника-

ционные  

технологии в профессиональной  

деятельности   

Эволюция обменных отноше-

ний. Деньги: их сущность и 

функции. Рынок: сущность, 

функции, основные субъекты 

рыночных отношений. Основ-

ные модели рынка.   

конспект; Решение тестов, за-

дач.   

Вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии.  

Вопросы к зачету    
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З6  Знать  методы  работы 

 в  команде, процессы, протека-

ющие в коллективе.    

З7 Знать правовые основы исполнения тру-

довой деятельности членами команды.  З8. 

Знать критерии профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение 

квалификации   

З9. Знать основные технологии в профессио-

нальной деятельности   

З10. Определять и согласовывать выбор па-

рикмахерских услуг.   

З11. Знать новые технологии и тенденции 

моды.   

Собственность: сущность, объ-

ект, субъекты, основные права 

собственности;   

Знает законодательство о 
труде, уметь осуществлять 
поиск информации, необхо-
димой для эффектного вы-
полнения  

профессиональных  задач;   

Знает экономические основы  
предпринимательской  
(профессиональной)  
деятельности;  уметь анализи-

ровать  рабочую ситуацию, 

 осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку 

 и  коррекцию 

собственной  деятельности, 

нести  ответственность 

 за результаты своей ра-

боты;  Знает структуру бизнес 

плана, уметь  организовы-

вать собственную  дея-

тельность,  

разрабатывать бизнес план;   

   

конспект; Решение тестов, за-

дач.   

Вопросы для обсуждения на 

семинарском занятии.  

Контрольная работа   

   

   

   

   

   

   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в виде: -письменных/ уст-

ных ответов, -тестирования   

   

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины.   
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                                                  Владивосток 2021 г.  

1 Общие сведения  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

ОП.06 «Основы предпринимательской деятельности.»  

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации, (с использованием оценочного средства - устный опрос, уст-

ный опрос в форме собеседования, тестирование.) Формой аттестации является экзамен.  

2 Планируемые результаты обучения учебной дисциплины, обеспечиваю-

щие результаты освоения образовательной программы  

Код ОК, 

ПК  

Код ре-

зуль 

тата  

обучен 

ия  

Наименование результата обучения  

ОК.1-  

ОК.9  

ПК 1.4  

ПК 3.1  

З1  основные принципы рыночной экономики;  

З2  понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;  

З3  
особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли;  

З4  
принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели про-

изводственно-хозяйственной деятельности организации;  

З5  
основные технико-экономические  

показатели производства (в соответствии профилем);  

З6  механизмы ценообразования;  

З7  
формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, спо-

собы аргументации в производственных ситуациях;  

З7  правила делового общения;  



 

 

З9  
правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения;  

З10  формы и методы контроля качества продукции;  

У1  
ориентироваться в общих вопросах экономики  производства  

У2  
применять экономические знания в конкретных производственных ситуа-

циях;  

У3  
рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах вы-

полняемой профессиональной деятельности;  

У4  создавать и соблюдать имидж делового человека;  

У5  
принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме;  

У6  
пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

  

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обуче-

ния   

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки  

Краткое наименование раз-

дела (модуля)   

Код ре-
зультат 

а  

обучения  

Показатель овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного сред-
ства и представление его  

в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

Раздел 1 Предпринимательская деятельность в экономике  



 

 

Краткое наименование раз-

дела (модуля)   

Код ре-

зультат 
а  

обучения  

Показатель овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного сред-

ства и представление его  

в КОС  

Текущий кон-

троль  
Промежуточная 

аттестация  

Тема 1.1  

Предпринимательство как 

вид деятельности и его ме-

сто в современной эконо-

мике  

  

З1  

Способность перечислить ос-

новные принципы рыночной 

экономики и цели предприни-

мательской деятельности и вы-

делить принципы теории пред-

принимательства. Изложить 

факты истории предпринима-

тельства России.  

Устный опрос  

(п. 7.2.1, тема  

1 вопросы 1- 

13) 5  

  

Вопросы на эк-

замен (п.  
7.1)  

  
З2  

Способность проанализиро-

вать и описать теории пред-

принимательства в соответ-

ствии с понятием спросом и 

предложением на рынке това-

ров и услуг.  

Устный опрос  

(п. 5.1, во-

просы 4-7)  Ре-

ферат (п. 6.2, 

вопросы  
1,2,6,8,9,11,15 

,45, 53,68)  

У1  

Способность ориентироваться в 

общих вопросах экономики  

производства продукции и про-

анализировать SWOT анализ и 

составить таблицу слабых и 

сильных сторон предприятия.  

Практическое 

занятие (п  
8.1)  
Тест № 1  

(п.7.2.1, во-

просы 1-13)  

Тема 1.2  
Стандарты антикоррупци-

онного поведения  

З2  

Способность обсудить понятия 

спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг основ-

ные и положения действую-

щего законодательства о про-

тиводействии коррупции.  

Устный опрос  

(п.7.2.1, тема 

2 кейсзадачи) 

Контрольная 

работа № 1 

(п.6.1, во-

просы  

2,3,4,27,28,30)  

Вопросы на эк-

замен (п.  
7.1)  

  

З4  

Способность назвать прин-

ципы деятельности, виды, ха-

рактеристику и основные пока-

затели производственнохозяй-

ственной деятельности органи-

зации: виды  

ответственности за нарушение 

требований антикоррупцион-

ного законодательства: дисци-

плинарная, административная, 

уголовная.   

У2  Способность проанализиро-

вать и применять экономиче-

ские знания в конкретных про-

изводственных ситуациях 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; Перечислить анти-

коррупционные законы в Рос-

сийской Федерации.   

У2  

  
З1  

Способность запомнить основ-

ные принципы  
  Вопросы на эк-

замен (п.  
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Краткое наименование раз-

дела (модуля)   

Код ре-

зультат 
а  

обучения  

Показатель овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного сред-

ства и представление его  

в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

  

  

  

  

Тема1 3. Организация пред-

принимательской  

деятельности  

  

  

 рыночной экономики для опре-

деления основных этапов со-

здания нового предприятия и 

их характеристики.  

(п. 8.3 по 

темам 113) 

Реферат (п.  

8.3, темы 1-9)  
Тест № 1  

(п.8.3-8.4)  

Кейс-задание  

(п.8.4))  

Устный опрос  

(п.8.1)0  

7.1)  

  

Вопросы на эк-

замен 1-20 (п. 

8.2)  
Практическое 
задание к  

экзамену 2,3  

  

  

З2  

Способность перечислить ос-

новные этапы создания нового 

предприятия и его характери-

стику для понятия спроса, и 

предложения на рынке товаров 

и услуг.  

З3  

Способность рассказать осо-

бенности формирования, ха-

рактеристику современного 

состояния и перспективы раз-

вития отрасли для порядка 

государственной регистрации 

индивидуального предприни-

мателя.  

У1  

Способность ориентироваться в 

общих вопросах экономики  

производства продукции для 

анализа учредительных доку-

ментов предприятия.  

У2  

Способность применять эконо-
мические знания в конкретных  

производственных ситуациях  

и назвать этапы прекращение 

предпринимательской дея-

тельности.  

Тема 1.4  

Основы бухгалтерского 

учета предприятий малого 

и среднего бизнеса  

З1  

Способность назвать основные 

принципы рыночной эконо-

мики и особенности ведения 

бухгалтерского учета ИП.  

Устный опрос  

(п. 8.7,  

вопросы 1-14)  
5  

Вопросы на эк-
замен (п.  
7.1)  

  

  Написать эссе  



 

 

З2  

Способность перечислить 

принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные по-

казатели производственнохо-

зяйственной деятельности ор-

ганизации, а также перечень, 

содержание и порядок форми-

рования бухгалтерской, финан-

совой и налоговой отчетности.  

Реферат (п. 8.7, 

тема 1)  

  

Вопросы на эк-

замен 27-29  

(п. 6.1) 5  

Вопросы на эк-

замен 7,8  

(п. 6.1)  

Практическое 

задание к эк-

замену 4  

У1  

Способность ориентироваться 

в общих вопросах экономики  

производства продукции для 

соотнесения понятия «налог» и 

«сбор».  

У2  
Способность применять эконо-

мические знания в конкретных  
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Краткое наименование раз-

дела (модуля)   Код ре-

зультат 
а  

обучения  

Показатель овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного сред-

ства и представление его  

в КОС  

Текущий кон-

троль  
Промежуточная 

аттестация  

 

производственных ситуациях и 

рассказать перечень, содержа-

ние и порядок формирования 

бухгалтерской, финансовой и 

налоговой отчетности.   

 

Тема 1.5   
Имущественные, финан-

сово - кредитные, кадровые 

ресурсы для малого  

предпринимательства  

З3  

Способность сформировать 

имущественную основу пред-

принимательской деятельности. 

Виды и формы кредитования 

малого предпринимательства.  

Устный опрос  
(п. 8.13-8.14, 

задачи 1-3),  

(п.8.12, во-

просы 1- 

15)5  

Вопросы на эк-

замен (п.  
7.1)  

  

Вопросы на эк-

замен 5-11  

(п. 8.12) 5  

Вопросы на эк-
замен 7,8  

(п. 6.1)  

Практическое 

задание к эк-

замену 5  

З4  

Способность запомнить прин-

ципы деятельности, виды, ха-

рактеристику и основные пока-

затели производственнохозяй-

ственной деятельности органи-

зации для оформление трудо-

вых отношений: порядок за-

ключения трудового договора 

и его содержание.  

Устный опрос  

(п. 5.1, во-

просы 4-7)  Ре-

ферат (п.  

5.2, темы 1-7) 

Тест № 1  
(п.5.3, вари-

анты 1-3)  

З9  

Способность выбрать правила 

организации рабочего про-

странства для индивидуальной 

работы и профессионального 

общения персонал для работы 

предприятия.  

З4  

Способность перечислить - 

принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные по-

казатели производственнохо-

зяйственной деятельности орга-

низации права предпринима-

теля в распоряжении своей соб-

ственностью;  
распоряжение предприятием; 

распоряжение прибылью от 

предпринимательской деятель-

ности.   

У1  

Способность ориентироваться в 

общих вопросах экономики для 

обобщения программы регио-

нальных банков по кредитова-

нию субъектов малого предпри-

нимательства.  

Устный опрос  

(п. 8.12,  

вопросы 1- 

14,) 5  

  



 

 

 

Краткое наименование раз-

дела (модуля)   Код ре-

зультат 
а  

обучения  

Показатель овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного сред-

ства и представление его  

в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

У6  

Способность пользоваться про-

стыми приемами саморегуля-

ции поведения в процессе меж-

личностного общения, для ана-

лиза заключения, изменения, 

расторжения трудовых догово-

ров, заключенных между инди-

видуальным предпринимате-

лемработодателем и работни-

ком  

Устный опрос  

(п. 7.21, тема  

2 вопросы 115, 

вариант 2,  

тема 2.3  

решение за-

дач) 5 Реферат 

(п. 8.17, темы 

16)  

 

Тема 1.6  Маркетинг в 
предпринимательской  

деятельности  

З2  

Способность провести анализ 

рыночных потребностей и 

спроса на новые товары и 

услуги.   
Устный опрос  

(п. 8.15, во-

просы 1-15)  
5  

Реферат (п. 

8.17, темы 16)  
Вопросы на эк-
замен (п.  
7.1)  

  

Вопросы на 

экзамен 7,8 (п. 

6.1)  
Практическое 

задание к экза-

мену п.8.19  

З3  

Способность выделить особен-

ности формирования, характе-

ристику современного состоя-

ния и перспективы развития от-

расли, принципы продвижение 

товаров и услуг на рынок.  

З7  

Способность выявить потреби-

телей и их основные потребно-

сти в процессе формы обраще-

ния, изложения просьб, выра-

жения признательности, спо-

собы аргументации в  

производственных ситуациях  Устный опрос  

(п.8.15,  

вопросы 1530)  

У4  

  

Способность проанализировать 

культуру предприниматель-

ских организаций для создания 

имидж делового человека и  

способности рассказать о пред-

принимательской этике и эти-

кете.  

Тема 1.7   

Бизнес-планирование ма-

лого   

предпринимательства  

З1  

Способность выделить цели и 

сформулировать бизнес-идею 

на основных принципах рыноч-

ной экономики.  

Устный опрос  
(п. 8.22,  

вопросы 1-10)  
5  

Вопросы на эк-
замен (п.  
7.1  

  

Вопросы на эк-

замен (43- 

61) (п. 6.1) 5  

Вопросы на эк-
замен 7,8  

З2  

Способность описать продукт 

или услугу выделяя понятия 

спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг  

Устный опрос  

(п. 8.21, во-

просы 1-10)  

Реферат (п.  

5.2, темы 1-7)  



 

 

З3  

Способность выделить конку-

рентов относительно характе-

ристики современного состоя-

ния развития отрасли.  

Устный опрос  
(п. 8.22 вопрос 

4.)  

(п. 6.1)  
Практическое 
задание к  
экзамену 

(7,8,9,10)  

З5  

Способность разработать 

стратегию продвижения то-

вара, анализируя основные  

Темы ДЗ 
(п.8.20 вопрос  
14.)  

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки  

Краткое наименование 

раздела (модуля)   

Код 

резуль 
тата  

обуче 

ния  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения  

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

Раздел 1 Предпринимательская деятельность в экономике  

Тема 1.2  

Практическое занятие   

№ 1  

З2  

Способность спроектиро-

вать малый бизнес и усло-

вия его развития зная поня-

тия спроса и предложения 

на рынке товаров и услуг.  

Эссе (п.8.29.n, 

темы 1-2)  

Вопросы на экза-

мен (п. 7.1 Во-

просы на экзамен 

1-40 (п.  

8.30)  

Краткое наименование раз-

дела (модуля)   Код ре-

зультат 
а  

обучения  

Показатель овладения результа-

тами обучения  

Наименование оценочного сред-

ства и представление его  

в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

 технико-экономические показа-

тели производства  
  

У1  

Способность обобщить особен-

ности составления отдельных 

частей бизнесплана ориентиру-

ясь в общих вопросах эконо-

мики  производства продукции.   

Реферат (п. 6.2, 

темы 1015)  

У2  

Способность разработать и со-

ставить миссию бизнеса, приме-

няя экономические знания в 

конкретных производственных 

ситуациях.  

Реферат (п. 6.2, 

темы 2124)  

  

У5  

Способность проанализировать 

предпринимательские идеи и 

их превращение в бизнес-идеи 

принимая решения и аргумен-

тированно отстаивать свою 

точку зрения в корректной 

форме. Способность  

проанализировать анализ 

рынка, финансово- 

экономический раздел, анализ 

рисков.  

Устный опрос  
(п. 7.21, тема 1 

вопросы 113.)  

  



 

 

«Предпринимательство 

как особый вид деятель-

ности.  
Внешняя и внутренняя 
среда  

предпринимательства.»  

У1  

Способность разработать 

таблицу и рассчитывать ос-

новные техникоэкономиче-

ские показатели в пределах 

выполняемой профессио-

нальной деятельности.  

Письменное за-

дание № 19  

(п.8.30.)  

  

Практическое за-

дание1 к экзамену 

(п.8.1)  

ПО1  

Способность разработать 

SWOT- анализ в табличной 

форме.  

Тема 1.3  

Практическое занятие  № 

2  

З1  

Способность разработать 

основные этапы создания 

нового предприятия и их  

Деловая игра  

п..8.1) «Анализ  

Вопросы на экза-

мен 1-,8 (п.  

8.22)  

7  
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Краткое наименование 

раздела (модуля)   

Код 
резуль 

тата  
обуче 

ния  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения  

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС  

Текущий кон-

троль  
Промежуточная 

аттестация  

«Порядок создания но-

вого предприятия.» 

«Анализ нормативно пра-

вовых актов, регламенти-

рующих деятельность 

предприятия.»  

 характеристику применяя 

основные принципы ры-

ночной экономики.  

деятельности  

предприятий»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Эссе (п.8.22, 

темы 11-18)  

 

З2  

Способность выбрать орга-

низационно-правовую 

форму  

предпринимательской дея-

тельности, принцип дея-

тельности, виды, характери-

стику и основные показа-

тели производственнохо-

зяйственной деятельности 

организации.  

Практические за-

дания 2,3 к экза-

мену (п.8.5),  

(п.8.6)  

Вопросы на  

экзамен (п. 7.1  

  

З3  

Способность составить по-

рядок государственной ре-

гистрации индивидуаль-

ного предпринимателя, 

зная основные технико-

экономические показатели 

производства.  

У2  

Способность сформировать 

уставной фонд предприятия 

применяя экономические 

знания в конкретных произ-

водственных ситуациях.  

У5  

Способность составить 

план прекращение предпри-

нимательской деятельности 

принимая решения и аргу-

ментированно отстаивать 

свою точку зрения в кор-

ректной форме.  

ПО1  

Способность проанализиро-

вать учредительные доку-

менты предприятия.  

Тема 1.4  

Практическое занятие  № 

3  

«Основы бухгалтерского 

учета предприятий ма-

лого и среднего бизнеса»  

З6  

Способность  

сформулировать систему 

нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета на 

малых предприятиях, зная 

механизмы ценообразова-

ния.   

Эссе (п.6.2.n, 

тема 29)  

Вопросы на экза-

мен 1-6 (…)  
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8  

Краткое наименование 

раздела (модуля)   

Код 

резуль 

тата  
обуче 

ния  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения  

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

 документы, также приме-

нять экономические знания 

в конкретных производ-

ственных ситуациях.  

  

ПО1  

Способность разработать 

документы налоговой от-

чётности.  

Тема 1.5   

Практическое занятие   

№ 4  

«Расчет размера выплат 

по процентным ставкам 

кредитования»  

З4  

Способность изучить соб-

ственные, заемные и при-

влеченные средства пред-

принимателя. Кредит как 

источник финансирования 

малого предприниматель-

ства, зная принципы дея-

тельности, виды, характе-

ристику и основные пока-

затели производственнохо-

зяйственной деятельности 

организации.  

Эссе (п.8.21, 

темы 19)  

Вопросы на экза-

мен 1-6 (п. 8.15. 

тема 5)  

У3  

Способность использовать 

программы региональных 

банков по кредитованию 

субъектов малого предпри-

нимательства и рассчиты-

вать основные технико-эко-

номические показатели в 

пределах выполняемой про-

фессиональной деятельно-

сти.  

Письменное за-

дание № 1  

(п.8.12.)  Практическое за-

дание 5 к экза-

мену (п.8.13)  

ПО1  

Способность правильно 

рассчитывает размеры вы-

плат по процентным став-

кам кредитования.  

Письменное за-
дание № 1  

(п.8.14.)  

У2  

Способность выбрать из пе-

речня, бухгалтерской, фи-

нансовой и налоговой от-

четности необходимые  

Письменное зада-

ние № 4  

(п.8.8.n,)  

Практическое 

задание 4 к эк-

замену (п.8.8)  
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Тема 1.6  

Практическое занятие  № 

5 «Этика и этикет пред-

принимателя.»  

З7  

Способность обобщить 

культуру  
предпринимательских орга-

низаций формы обращения, 

изложения просьб, выраже-

ния признательности, спо-

собы аргументации в произ-

водственных ситуациях.  
Эссе (п.8.17.n, 

темы 1-6)  

Вопросы на экза-

мен 14 (8.20)  

Практическое за-

дание 6 к экзамену 

(п.8.16) Практиче-

ское задание 6 к эк-

замену (п.8.19)  
З8  

Способность проанализиро-

вать деловой этикет пред-

принимателя.  

У4  

  

Способность обсудить 

предпринимательскую 

этику и этикет в деловом об-

щении.  

  

Краткое наименование 

раздела (модуля)   

Код 

резуль 

тата  
обуче 

ния  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения  

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

 Способность разработать 

дресс- код делового чело-

века.  

 

 

Тема 1.7  

Практическое занятие  

 № 6  

«Особенности составле-

ния отдельных частей 

бизнес-плана:  

анализ рынка.»  

З2  

Способность применить 

предпринимательские идеи 

и их превращение в бизне-

сидеи.  Целеполагание в 

процессе создания соб-

ственного дела.  
Организационные вопросы 

создания бизнеса.   

Эссе (п.6.2.n, 

тема 3)  

Вопросы на  

экзамен (п. 7.1)  

  

Вопросы на экза-

мен 1-24 (п.  

8.21)  

Практическое за-

дание 7 к экза-

мену (п.8.23)  

З4  

Способность проанализиро-

вать постановку целей и 

формулировать бизнесидею 

принцип деятельности, 

виды, характеристику и ос-

новные показатели произ-

водственнохозяйственной 

деятельности организации.  

У2  

Способность описать ком-

панию, продукта или услугу 

применять экономические 

знания в конкретных произ-

водственных ситуациях.  
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Тема 1.7  

Практическое занятие   

№ 7  

«Особенности организа-

ционно правовых форм 

хозяйствования юриди-

ческих лиц».   

З1  

Способность обсудить соб-

ственность и предпринима-

тельство. Провести анализ 

аренды помещения, относи-

тельно спроса и предложе-

ния на рынке товаров и 

услуг.  
Эссе (п.8.31.n, 

темы 2-10)  

Письменное за-

дание № 10-12  

(п.8.22.)  

Вопросы на экза-

мен  
(2,3,4,5,6,7,11,14 

п. 8.22) Вопросы 

на экзамен (1-15 

п.  

8.31)  

Вопросы на экза-

мен (15-40 п.  

8.31)  

У1  

Способность проанализиро-
вать финансовое само обес-
печение  

хозяйствующего субъекта, 

для принятия решения и ар-

гументированно отстаивать 

свою точку зрения в кор-

ректной форме.  

Тема 1.7  

Практическое занятие   

№ 8  

«Разработка бизнесплана 

швейного предприятия,  

З1  

Способность разработать 

миссии бизнеса. Постановка 

целей и формулирование 

бизнесидей правила органи-

зации рабочего простран-

ства для индивидуальной 

работы и  

Эссе (п.8.24.n, 

темы 1-3)  

Письменное за-
дание № 3  

(п.8.6.n,)  

Вопросы на экза-

мен 1-5 (п.  

8.24)  

Практическое 

задание 8 к эк-

замену (8.24),  

10  

Краткое наименование 

раздела (модуля)   

Код 

резуль 
тата  

обуче 

ния  

Показатель овладения ре-

зультатами обучения  

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС  

Текущий кон-

троль  

Промежуточная 

аттестация  

презентации бизнеси-

деи.»  
 профессионального обще-

ния.  
 диспут, кейс- за-

дачи.  

У3  

  

Способность описание 

компании. Описание про-

дукта или услуги. Марке-

тинговый анализ и рассчи-

тывать основные технико-

экономические показатели 

в пределах выполняемой 

профессиональной дея-

тельности. Способность 

спроектировать финансо-

вый план предприятия.  

Тема 1.7  

Практическое занятие   

№ 10  

«Порядок выстраивания 

презентации идеи откры-

тия собственного дела.   

З10  

Особенности составления 

отдельных частей бизне-

сплана: анализ рынка, фи-

нансово-экономический 

раздел, анализ рисков 

формы и методы контроля 

качества продукции.  

Эссе (п.8.26, 

темы 1-6)  

Письменное за-

дание № 1 (п.5.n, 

варианты 1-5)  

Вопросы на  

экзамен (п. 7.1  

  

Вопросы на экза-

мен 1-5 (п.8.26)  
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Оценка эффективности 

бизнес-плана.»  
У4  

Способность оформлять 

бизнес-план, создавать и со-

блюдать имидж делового 

человека.  

Практическое за-

дание 9 к экзамену 

(п.8.26) Деловая 

игра, кейс-задачи.  

У5   

Способность презентовать 

идеи открытия собствен-

ного дела в профессиональ-

ной деятельности прини-

мать решения и аргументи-

рованно отстаивать свою 

точку зрения в корректной 

форме.  

4 Описание процедуры оценивания  

Уровень образовательных достижений, обучающихся по УД оценивается по четырёх баль-

ной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  

(по бальной системе. Максимальная сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам.)   

Текущая аттестация дисциплины проводится с целью систематической проверки достиже-

ний обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических знаний, уро-

вень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, качество 

выполнения самостоятельной работы, УД (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий УД).  

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом заплани-

рованных результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения образовательной про-

граммы в целом. Оценка на экзамене выставляется с учетом оценок, полученных при прохождении 

текущей аттестации  

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкалы оценивания  

Дескриптор 

компетенции  

Показатель оценивания  Шкалы оценивания  Критерии оценивания  

Традиционная  Баллы  

Знает  Историю развития предприни-

мательства  в современных 

экономических отношениях;  

Знает и оценивает социально- 

экономические условия осу-

ществления предприниматель-

ской деятельности;  
Знает особенности развития ма-

лого бизнеса  

  

91- 

100  

теоретическое содержа-

ние дисциплины освоено 

полностью, без пробе-

лов; необходимые прак-

тические навыки работы 

с освоенным материалом 

сформированы, все 

предусмотренные рабо-

чей программой дисци-

плины задания выпол-
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Умеет  Формулировать бизнес-идею. 

Использовать нормативно - 

правовые знания при осуществ-

лении профессиональной дея-

тельности.  

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений дея-

тельности, продуктов. Анали-

зировать экономические и со-

циальные условия осуществле-

ния предпринимательской  

деятельности  

нены,   качество их вы-

полнения оценено чис-

лом баллов, близким к 

максимальному  

Владеет  Методами анализа предприни-

мательской среды  

Знает  Историю развития предприни-

мательства в современных эко-

номических отношениях  

Знает и оценивает социально- 

экономические условия осу-

ществления предприниматель-

ской деятельности;  

Знает особенности развития ма-

лого бизнеса  

 

 

 

  

76-90  

теоретическое содержа-

ние дисциплины освоено 

полностью, без пробе-

лов; некоторые практи-

ческие навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы недоста-

точно, все предусмот-

ренные рабочей про-

граммой дисциплины за-

дания выполнены, каче-

ство выполнения ни од-

ного из них не оценено 

минимальным числом 

баллов некоторые вид 

заданий выполнены с 

ошибками  

  

  

  

  

  

  

Умеет  Формулировать бизнес-идею. 

Использовать нормативно- пра-

вовые знания при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности.  

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений дея-

тельности, продуктов. Анали-

зировать экономические и со-

циальные условия осуществле-

ния предпринимательской  

деятельности  

12 

 

Владеет  Методами анализа предприни-

мательской среды  
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Знает  Историю развития предприни-

мательства  в современных 

экономических отношениях  

Знает и оценивает социально- 

экономические условия осу-

ществления предприниматель-

ской деятельности;  
Знает особенности развития ма-

лого бизнеса  

 

 

61-75    

теоретическое содержа-

ние дисциплины освоено 

не полностью; некото-

рые практические 

навыки работы с освоен-

ным материалом сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные ра-

бочей программой дис-

циплины задания выпол-

нены, качество выполне-

ния ни одного из них не 

оценено минимальным 

числом баллов некото-

рые вид заданий выпол-

нены с ошибками  

Умеет  Формулировать бизнес-идею. 

Использовать нормативно- пра-

вовые знания при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности.  

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений дея-

тельности, продуктов. Анали-

зировать экономические и со-

циальные условия осуществле-

ния предпринимательской  

деятельности  

Владеет  Методами анализа предприни-

мательской среды  

Знает   Историю развития предприни-

мательства  в современных 

экономических отношениях  

Знает и оценивает социально- 

экономические условия осу-

ществления предприниматель-

ской деятельности;  

Знает особенности развития ма-

лого бизнеса  
 

 

0-40  Теоретическое содержа-

ние  

дисциплины не освоено 

полностью; необходи-

мые практические 

навыки работы не сфор-

мированы, все преду-

смотренные рабочей про-

граммой дисциплины за-

дания выполнены с гру-

быми ошибками либо со-

всем не выполнены, каче-

ство их выполнения оце-

нено  
числом баллов, близким  

к  

минимальному  

Умеет   Формулировать бизнес-идею. 

Использовать 

   нормативно- правовые  

знания  при осуществле-

нии профессиональной дея-

тельности.  

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых ор-

ганизаций (направлений дея-

тельности, продуктов. Анали-

зировать экономические и со-

циальные условия осуществле-

ния предпринимательской  

деятельности  



 

 

Владеет   Методами анализа предприни-

мательской среды  
    

4.2 Критерии оценивания устного ответа   

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение))  

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппара-

том; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, да-

вать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изу-

чаемой области.   

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобще-

ния, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической 

речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в от-

вете.  

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным вла-

дением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести 

связь с другими аспектами изучаемой области.   

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, от-

личающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допус-

каются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой 

области.  

  

4.3 Критерии оценивания письменной работы   

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа, расчетно-графическая 

работа, доклад (сообщение).  

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы 

обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведе-

ния, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком самостоятельной ра-

боты по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов 

изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически 

работа оформлена правильно.  

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательно-

стью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. 

Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргументации приводятся дан-

ные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и 

навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении работы.  



 

 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смыс-

ловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбран-

ной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы 

Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено не более 2 

ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы.  

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исход-

ный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три или более трех 

ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.  

4.4 Критерии оценивания тестового задания  

При использовании теста в качестве оценочного средства для проведения текущего кон-

троля или промежуточной аттестации необходимо представить шкалу интервальных баллов, соот-

ветствующую итоговой оценке, а также критерии её выставления в привязке к четырех балльной 

системе, либо «зачтено», «не зачтено», например,  

Оценка  Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно  

Количество 

правильных 

ответов  

91 % и ≥  
от 81% до 

90,9 %  
не менее 70%  менее 70%  

4.5 Критерии выставления оценки студенту экзамене   

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов)  

  

Оценка по  промежуточ-

ной аттестации  Характеристика уровня освоения дисциплины  

«зачтено» /  «отлично»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, сво-

бодно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач.  

«зачтено» /  «хо-

рошо»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, пе-

реносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.   

«зачтено» / «удовлетво-

рительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

базовом уровне: имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные 

ошибки, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, испытывает затруд-

нения при выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации.  

«не зачтено» / «неудо-

влетворительно»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

уровне ниже базового: выявляется полное или практически полное отсутствие 

знаний значительной части программного материала, студент допускает су-

щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы.  

5. Перечень оценочных средств.  
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2  Кейс-задача  Проблемное задание, в котором обуча-

ющемуся предлагают осмыслить ре-

альную профессионально-ориентиро-

ванную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы.  

Задания для решения кейс-за-

дачи  

4  Реферат  Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полу-

ченных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учеб-

ноисследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды 

на нее.  

Темы рефератов  

5  Собеседование  Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний, обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам/разделам модуля  

6  Эссе  Средство, позволяющее оценить уме-

ние обучающегося письменно изла-

гать суть поставленной проблемы, са-

мостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концеп-

ций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую по-

зицию по поставленной проблеме.  

Тематика эссе  

7  Тест  Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

№ 

п/ 

п  

Форма проведе-

ния оценки ре-

зультатов освое-

ния   

Краткая характеристика форм оценки 

результатов освоения   

Представление оценочного  сред-

ства в фонде  

1  Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы обу-

чающихся и преподавателя под управ-

лением преподавателя с целью реше-

ния учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать, ана-

лизировать и решать типичные про-

фессиональные задачи.  

Тема (проблема), концепция, роли и 

ожидаемый результат по каждой 

игре  



 

 

  Контрольная ра-

бота  

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для реше-

ния задач определенного  типа по 

теме или разделу  

Комплект контрольных заданий    

1  Экзамен   Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информа-

ционном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышле-

ния. Может  

Комплект вопросов  
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  выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся.  
 

6. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации  

6.1 Примеры вопросов для контрольной работы  

1. Правовое регулирование экономических отношений  

2. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного правового статуса  

3. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности  

4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды, функции  

5. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц  

6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности  

7. Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения.  

8. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. Исковая давность.  

9. Понятие трудовых отношений и трудового права. Принципы и источники трудового права  

10. Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Субъекты трудо-

вого права. Правоспособность и дееспособность  

11. Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения. Право граждан на социальную 

защиту от безработицы.  

12. Понятие, виды и режим рабочего времени  

13. Учёт рабочего времени. Сверхурочные работы  

14. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха  

15. Понятие и значение трудового договора. Содержание и сроки трудового договора  

16. Порядок заключения и форма трудового договора  

17. Изменение условий трудового договора. Выплата выходного пособия  

18. Понятия, основания и условия привлечения работников к материальной ответственности  

19. Виды материальной ответственности. Реальный ущерб. Упущенная выгода.  

20. Материальная ответственность работодателя перед работником  

21. Материальная ответственность работника  

22. Порядок определения размера ущерба и его возмещения  

23. Понятие трудовых споров и причины их возникновения  

24. Классификация трудовых споров. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения 

трудовых споров  

25. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением  

26. Забастовка. Порядок проведения забастовки  

27. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав  

28. Понятие и признаки административной ответственности  

29. Административные взыскания. Особенности административной ответственности организации  

30. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного принуждения  

Контрольная работа проводится в тестовой форме, по изученному курсу. Время выполне-

ния контрольной работы - 45 мин.  

Цель контрольной работы: определить степень усвоения знаний, умений и навыков по соответ-

ствующим темам теоретического курса.  

Вы можете использовать: Отраслевые кодексы, иные нормативно-правовые документы, содер-

жащие нормы действующего законодательств  
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6.2 Рекомендуемые темы для рефератов  

1. Отличие трудового договора от договора подряда.  

2. Развитие теории предпринимательства (Ричард Кантильон, Жан Батист Сэй, Адам Смит, Й. 

А. Шумпетер, Найт, Фон Тюнен, Мизес, Хайек Хизреч, Питерс и др  

3. Малый бизнес и условия его развития.  

4. Понятие коррупционного правонарушения.  

5. Виды ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства: 

дисциплинарная, административная, уголовная  

6. Организационно-правовые формы предпринимательства 7. Приобретение прав собствен-

ности по гражданскому законодательству.  

8. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  

9. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

10. Отличие коммерческих организаций от некоммерческих.  

11. Роль и значение устава предприятий.  

12. Реорганизация юридических лиц.  

13. Ответственность в гражданском праве.  

14. Ответственность в трудовом праве.  

15. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.  

16. Роль арбитражного суда при разрешении экономических споров.  

17. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду.  

18. Правовая характеристика договора розничной купли-продажи.  

19. Правовая характеристика договора возмездного оказания услуг.  

20. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

21. Понятие и виды договоров.  

22. Понятие и признаки юридического лица.  

23. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

24. Право собственности, правомочия собственника. Виды форм собственности в РФ.  

25. Приобретение права собственности. Прекращение права собственности.  

26. Способы создания юридических лиц. Понятие и способы ликвидации юридических лиц.  

27. Индивидуальные предприниматели. Порядок регистрации ИП.  

28. Дополнительные условия трудового договора. Испытание при приеме на работу.  

29. Электронно-цифровая подпись и ее роль в современной предпринимательской деятельно-

сти.  

30. "Фирма-однодневка" как форма незаконного предпринимательства.  

31. Коррупционная составляющая современного предпринимательства.  

32. Венчурный капитал как источник финансирования бизнеса.  

33. Совет директоров – коллегиальный орган управления акционерным обществом.  

34. Девелоперский бизнес и особенности его осуществления.  

35. Посреднические формы ведения бизнеса.  

36. Кодекс корпоративного поведения как инструмент предпринимательских коммуникаций.  

37. Корпоративная культура современного российского бизнеса.  

38. Риск-менеджмент как форма предпринимательства.  

39. Рейдерство как противоправный институт передела собственности.  

40. Эволюция форм осуществления предпринимательской деятельности  
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41. Эволюция современной корпорации как формы осуществления предпринимательской дея-

тельности  

42. Приватизация и ее роль в становлении современного предпринимательства в РФ.  

43. Состояние и перспективы развития малого предпринимательства в РФ.  

44. Факторы, определяющие выбор организационной формы предпринимательской деятельно-

сти.  

45. Государственное регулирование предпринимательской деятельности:  

антимонопольная практика.  

46. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности в 

РФ.  

47. Система безопасности предприятия.  

48. Эффективность использования государственной собственности в РФ.  

49. Становление и развитие института банкротства в РФ.  

50. Банкротство как способ разрешения противоречий предпринимательской деятельности.  

51. Франчайзинг как форма организации предпринимательской деятельности.  

52. Теории предпринимательской фирмы.  

53. Предпринимательское администрирование.  

54. Компетентность предпринимателей.  

55. Государственное предпринимательство и формы его реализации.  

56. Предпринимательские коммуникации.  

57. История российского предпринимательства.  

58. Предпринимательство как совокупность факторов производства.  

59. Инновационное предпринимательство и его особенности.  

60. Венчурное предпринимательство и его особенности.  

61. Формирование предпринимательского имиджа.  

62. Государственно-частное партнерство: сущность, формы и механизм реализации. 63. 

 Законодательство о предпринимательской деятельности: состояние, значение и пер-

спективы развития.  

64. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в РФ.  

65. Механизм защиты от предпринимательских рисков.  

66. Национальные аспекты делового этикета.  

67. Международные стандарты деловой этики.  

68. Собственность в предпринимательстве.  

7. Примеры оценочных средств для проведения аттестации  

7.1 Варианты экзаменационных билетов:  

Экзаменационный билет № 1  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1.Условия принятия заявки на приватизацию предприятия от его трудового коллектива.  

2. Конкурентоспособность продукции и факторы ее обеспечения.  

3. Роль и задачи учредительного собрания.  

Экзаменационный билет № 2  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  
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1. Проанализируйте факторы, вызывающие снижение успеха предпринимателя в малом бизнесе. 

2. Какие критерии используются в мировой практике для определения понятия о малом предпри-

ятии?   

3. Единицы величины, допускаемые к применению для выполнения измерений в России.  

Экзаменационный билет № 3  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Проанализируйте факторы, способствующие достижению успеха предпринимателя в большом 

бизнесе.  

2. Условие возникновения права граждан и юридических лиц заниматься предпринимательской 

деятельностью.  

3. Основные два пути снижения отрицательных последствий риска и их сущность.  

Экзаменационный билет № 4  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Рассмотрите условия, освобождающие изготовителя, продавца от ответственности за вред, при-

чиненный потребителю.  

2. Положения законодательства о порядке создания коммерческой организации.  

3. Проанализируйте практику использования сертификации продукции при конкурентной борьбе 

в международной торговле.  

Экзаменационный билет № 5  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Проанализируйте факторы, способствующие достижению успеха предпринимателя в малом 

бизнесе.  

2. Основные условия, обеспечивающие воспроизводство в условиях рынка.  

3. Проанализируйте разновидности спроса.  

Экзаменационный билет № 6  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Роль биржевой системы в развитии предпринимательства.  

2. Сущность и возможные действия противостояния рисковым ситуациям без обращения к стра-

ховым компаниям.  

3. Основные права общественных организаций потребителей.  

«Экзаменационный билет № 7  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Отличие прибыли предприятия от дохода собственника.  

2. Сравнительная оценка уровня операционных расходов в большом и малом бизнесе. 

3. В отношении каких юридических лиц и на каком основании их учредители имеют 

обязательственные права? Экзаменационный билет № 8  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Раскройте понятие о сегментировании рынка.  

2. Положения законодательства об имущественной ответственности граждан.  

3. Какие обстоятельства затрудняют страхование рисковых ситуаций?  

Экзаменационный билет № 9  
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ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Содержание и назначение плана приватизации.  

2 Основные условия предоставления венчурного капитала, их сущность.  

3. Сущность диверсификации и ее роль в предпринимательстве.  

Экзаменационный билет № 10  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Понятие вещного права учредителя в отношении имущества юридического лица.  

2. Причины и сущность различия содержания учредительных договоров в хозяйственных това-

риществах и хозяйственных обществах.  

3. Перечень и назначение документов, необходимых для создания коммерческой организации.  

  

Экзаменационный билет № 11  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Раскройте понятие об этике предпринимателя.  

2. Понятие о дееспособности граждан по законодательству РФ.  

3. Понятие о системах обязательной сертификации продукции.  

  

Экзаменационный билет № 12  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Проанализируйте факторы, вызывающие снижение успеха предпринимателя в большом биз-

несе.  

2. Факторы, влияющие на выбор места для производственного предприятия.  

3. Проанализируйте назначение учредительных документов юридического лица.  

  

Экзаменационный билет № 13  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Проанализируйте сущность коммерциализации государственных предприятий.  

2. В управлении, какими видами ресурсов осуществляется руководство предприятием? 3. 

Понятие о конкурентоспособности продукции с экономических позиций.  

  

Экзаменационный билет № 14  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Что принято понимать под ориентацией предпринимательского стиля управления на 

человека?  

2. Положения законодательства об имущественной ответственности юридических лиц. 

3. Понятие о стандартизации и виды стандартов.  

  

Экзаменационный билет № 15  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. В чем проявляются так называемые «правила игры» в рыночных отношениях?  

2. В каких случаях капитал становится основным источником расширения производственных 

возможностей предприятия?  
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3. Сравнительный анализ специализации и диверсификации в предпринимательстве.  

  

Экзаменационный билет № 16  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. В чем состоят условия выбора ниши рынка предпринимателем?  

2. Понятие о юридическом лице.  

3. Прекращение членства в производственных кооперативах.  

  

Экзаменационный билет № 17  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Сущность кредитов и интересы сторон в кредитной сделке.  

2. Проанализируйте факторы, определяющие потребность в капиталовложениях. 3. 

Рассмотрите роль налоговой системы в развитии предпринимательства.  

  

«Экзаменационный билет № 18  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Сущность основных целей приватизации в России.  

2. Раскройте сущность понятия эффективности производства. 3. 

Понятие о системах добровольной сертификации продукции.  

  

Экзаменационный билет № 19  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Основные причины сосуществования большого и малого бизнеса.  

2. Права гражданина по формам участия в предпринимательской деятельности. 3. 

Кто вправе заниматься в России предпринимательской деятельностью?  

  

Экзаменационный билет № 20  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

1. Задачи органов, осуществляющих приватизацию в России.  

2. Сущность понятия о менеджменте.  

3. Элементы кредитной сделки и их сущность.  

7.2. 1 Примеры тестовых заданий  

Тема 1. Предпринимательство как вид деятельности и его место в современной экономике  

Проблемные (аналитические) вопросы   

1. Какая форма реализации предпринимательства преобладала в период становления капитали-

стического товарного производства?   

2. Какие условия сдерживали развитие предпринимательства на Руси в XVII веке?    

3. Что препятствует эффективной предпринимательской деятельности в современных усло-

виях?   

4. Что означает категория «предпринимательская функция»?   

5. Какие типичные признаки отличают предпринимательскую деятельность от любой экономи-

ческой?   
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6. Какой вклад внесли представители различных экономических школ в развитие теории пред-

принимательства?   

7. Как трактуется предпринимательская функция в классической экономической школе?   

8. Раскройте содержание предпринимательской функции с точки зрения неопределенности и 

риска.   

9. Как трактуется предпринимательский доход по К. Марксу?   

10. Какой вклад в развитие теории предпринимательства внес Й. Шумпетер?   

11. Какие индивидуальные черты характерны предпринимателю? Чем предпринимательмене-

джер отличается от предпринимателя-собственника капитала?   

12. Охарактеризуйте   социально-экономические  условия, в которых функционирует пред-

приниматель.   

13.Какими общественными выгодами сопровождается предпринимательская деятельность?   

13. В чем заключается правовое содержание понятия «предпринимательство»?    

Тема 2. Стандарты антикоррупционного поведения Организационно-правовые 

основы предпринимательства   

Тестовые задания и упражнения (Кейс-задача)  

По теме 2 (Гражданское право)  

Цель: На основе ГК РФ и имеющихся знаний описать решение каждой правовой задачи с обя-

зательной ссылкой на гражданское законодательство, т.е. с указанием номера статьи ГК РФ, на 

основании которой была разрешена задача, и краткой выдержкой из её содержания.  

Задача №1  

В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Романкову. В ноябре того же года Ро-

манков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в состояние полной негодности. Как выясни-

лось, Проскуров перед продажей заменил люльку на продаваемом мотоцикле на старую, кото-

рую тщательно залатал и покрасил. Романко потребовал расторжения договора и возврата ему 

покупной цены. Проскуров ссылался на то, что, если бы люлька была новой, он назначил бы за 

мотоцикл значительно большую цену. Кроме того, по его мнению, Романков пропустил срок для 

предъявления требования о недостатках проданного товара. Тогда Романков обратился в суд, но 

судья не принял от него исковое заявление, сославшись на пропуск срока обнаружения недо-

статков проданного товара.  

Решите спор. 2) Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов в мотоцикле, Роман-

ков попал в аварию и получил травму?3) Изменится ли решение, если Романков приобрел мото-

цикл в комиссионном магазине, торгующем подержанными товарами?  

Задача № 2  

Спортивная школа заключила договор с заводом-изготовителем о покупке санитарно- техниче-

ского оборудования с обязательством доставки и предварительной оплатой в размере 50% от 

стоимости товара. Срок исполнения определен в один месяц. В договоре не было указано, явля-

ется ли он договором поставки или купли-продажи.  

Через неделю после заключения договора директор спортивной школы, придя утром на работу, 

обнаружил, что во дворе школы выгружены душевые кабины, причем в количестве, превышаю-

щем установленное договором. Предусмотренный договором срок доставки наступал только че-

рез три недели, а ремонт здания школы находился в такой стадии, что установка кабин была 
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невозможна. Руководитель строительной организации, производившей ремонт школы, предло-

жил директору школы продать ему все завезенные душевые кабины. Директор решил обсудить 

в юрист вопрос о том, 1) сможет ли он в данном случае потребовать от завода- изготовителя 

доставки всего предусмотренного договором оборудования в установленный договором срок.  

  

Какие разъяснения ему следует дать? 2) Какие нарушения своих обязанностей по договору до-

пустил продавец, и какие действия мог и должен был предпринять покупатель? 3) Может ли 

спортивная школа потребовать от продавца возмещения расходов на охрану завезенных до-

срочно душевых кабин во дворе школы?  

Задача № 3  

В процессе приватизации завод стеклоизделий был преобразован в акционерное общество. Не 

видя возможности сохранить производство из-за падения спроса на стеклоизделия, акционеры 

на общем собрании приняли решение о продаже предприятия. При обсуждении на собрании 

возник  

ряд вопросов, для разъяснения которых решили провести еще одно собрание и пригласить на 

него юриста.  

В частности, акционеры хотели выяснить: чем будет отличаться договор продажи пред-

приятия как имущественного комплекса от договоров купли-продажи акционерами 

своих акций;  

может ли выступать покупателем гражданин Меладзе, который не является индивидуальным 

предпринимателем;  

нужно ли уведомлять о предстоящей продаже предприятия кредиторов и можно ли будет про-

дать предприятие без их согласия;  

будет ли акционерное общество после продажи считаться ликвидированным, а работники — 

уволенными, или трудовые отношения с работниками будут продолжены уже с покупателем; 

можно ли включить в договор купли-продажи помещения, которые арендуются фабрикой, и пе-

рейдет ли к покупателю право их выкупа, которое принадлежит сейчас продавцу в соответствии 

с законодательством о приватизации?  

Если бы Вы были приглашены на данное собрание, то какие разъяснения по поставленным во-

просам Вы бы дали?  

Задача №4  

Некоммерческая организация выдала группе начинающих литераторов несколько сот тысяч руб-

лей в большом конверте в качестве подарка. Литераторы поделили деньги поровну. Один из 

одаренных служащий госаппарата узнал от адвоката о возможных неблагоприятных послед-

ствиях такого дара и возвратил свою часть денег дарителю. Другой тоже госслужащий также 

публично отказался от дара и пообещал передать полученные деньги на  

благотворительные нужды. Остальные писатели сочли эти действия неправильными, полагая, 

что деньги были подарены всему авторскому коллективу и поэтому должны быть поделены 

между теми, кто от них не отказывается. Одаренные не смогли договориться и обратились за 

помощью к юристу. Решите спор. Задача №5  

Акционерное общество "Птицефабрика "Новый путь" передало в пользование фермеру Подко-

пайло два нежилых помещения в здании дирекции, однако договор аренды сроком на девять 

месяцев был подписан только через шесть месяцев после фактической передачи помещений.  
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Ссылаясь на то, что договорные отношения между птицефабрикой и фермером возникли только 

со дня подписания договора, фермер начал платить за аренду помещений лишь с момента под-

писания договора, а за предыдущие шесть месяцев платить отказался.  

При рассмотрении спора о взыскании арендной платы в арбитражном суде фермер заявил, что 

арендная плата в заключенном договоре была установлена с учетом того, что он не будет пла-

тить за первые шесть месяцев аренды. В свою очередь птицефабрика предоставила документы, 

подтверждающие использование фермером помещений в течение спорных шести месяцев (до-

говор на охрану имущества, находившегося в указанных помещениях, заключенный фермером 

с одним из охранных предприятий). Какое решение должен вынести суд?  

Задача №6  

Акционерное общество "Первое речное пароходство" передало в аренду без экипажа судно типа 

"река-море" обществу с ограниченной ответственностью "Лекарь" для осуществления доставки 

медикаментов. 000 "Лекарь", в свою очередь, передало судно в субаренду акционерному обще-

ству "Невская судоходная компания" и заключило с ним договор перевозки опасного для окру-

жающих химического сырья.  

Во время сильного шторма несколько контейнеров с сырьем дали течь, в результате чего был 

нанесен ущерб судну и грузу. АО "Первое речное пароходство" предъявило иск к 000 "Лекарь" 

и АО "Невская судоходная компания" о взыскании убытков, причиненных судну. 000 "Лекарь" 

возражало против иска, ссылаясь на то, что перевозку груза осуществляла "Невская судоходная 

компания", на которую, по его мнению, и должна быть возложена ответственность. Одновре-

менно 000 "Лекарь" предъявило иск к АО."Невская судоходная компания" о взыскании убытков, 

причиненных грузу. Суд решил объединить оба иска в одно производство. В процессе судебного 

разбирательства выяснилось, что судно было непригодно для перевозки химического сырья. За-

дача №7  

Акционерное общество "Восток" заключило с кооперативом "Монтаж" договор на установку, 

наладку и обслуживание персональных компьютеров для нужд общества. Договором предусмат-

ривалось, что установка компьютеров должна быть завершена не позднее 1 сентября. Однако 20 

августа кооператив заявил, что он не сможет выполнить работы по установке компьютеров, по-

скольку из-за изменения цен кооператив не смог своевременно приобрести компьютеры для об-

щества, а имеющиеся у него на складе предназначены для другого объекта. Общество поручило 

приобрести и установить компьютеры компании "Элекс", отнеся все расходы по приобретению 

и установке компьютеров на счет кооператива "Монтаж".  

Когда работы были выполнены, общество обратилось к кооперативу с требованием произвести 

наладку, тестирование и осуществлять техническое обслуживание. Представитель кооператива 

ответил, что общество само расторгло договор с кооперативом, отнеся на его счет расходы по 

установке и приобретению компьютеров, поэтому наладку и тестирование кооператив произво-

дить не будет. Техническое же обслуживание в таком случае не охватывается заключенным с 

обществом договором подряда, поскольку без установки наладка и тестирование компьютеров 

не представляют интереса для кооператива. Общество обратилось в арбитражный суд с требо-

ванием об обязаны кооператива исполнить договор. Кто прав в этом споре? Задача №8  

Для строительства нового предприятия по производству бытовых химикатов по итогам торгов 

заключен государственный контракт между заказчиком акционерным обществом "Северный хи-

мик" и подрядчиком акционерным обществом "Седьмой специализированный трест". Стройка 

была включена в титульный список вновь начинаемых строек с периодом строительства в три 
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года. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных на возвратной основе, и собственных финансовых ресурсов заказчика.  

После двух лет строительства, ввиду отсутствия бюджетных ассигнований и пересмотра эколо-

гических требований, стройка была законсервирована. Заказчик отказался возмещать подряд-

чику связанные с консервацией расходы и оплачивать последний этап выполненных работ, ссы-

лаясь на то, что в государственном контракте установлен особый порядок оплаты работ и ком-

пенсации расходов в этом случае (предусмотрено его определение в дополнительном соглаше-

нии сторон к договору подряда, которое не было заключено).  

Подрядчик не согласился с такой аргументацией и предложил руководствоваться ст. 767 ГК  

1РФ. Так как стороны не достигли соглашения, подрядчик обратился в арбитражный суд с иском 

к заказчику. - Кто прав в этом споре? Каково должно быть решение арбитражного суда?  

Задача №9  

ЗАО "Силуэт" предъявило иск к Управлению железной дороги о взыскании убытков, возникших 

от уценки поврежденного груза, перевозившегося в контейнере и прибывшего в пункт назначе-

ния со следами, подмочи.  

Заявленную истцом претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину грузоотправителя, который 

погрузил груз в технически неисправный контейнер, имевший в крыше расхождения сварных 

швов, что было отражено в коммерческом акте.  

ЗАО "Силуэт" настаивало на удовлетворении иска, указывая, что ответственность за порчу груза 

должна быть возложена на железную дорогу, так как указанные дефекты контейнера грузоот-

правитель не мог заметить при погрузке груза, поскольку они были обнаружены только при ис-

кусственном освещении в темноте. Подлежит ли иск ЗАО "Силуэт" удовлетворению?  

Задача №10  

Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу железнодорожного вок-

зала, он потребовал возврата стоимости билета в полном размере, пояснив, что опоздал на по-

езд ввиду задержки движения пригородных поездов и, следовательно, нет его вины, а есть 

вина железной дороги. Кассир отказал в удовлетворении требования Мухина.  

Подлежит ли требование Мухина удовлетворению? Решите задачу также в варианте для воздуш-

ного и автомобильного транспорта. изменится ли решение, если Мухин потребовал возврата 

стоимости билета через 2 дня после отхода поезда, представив справку, что эти дни он находился 

в больнице по поводу сердечного приступа?  

Тема 2. Стандарты антикоррупционного поведения  

Труд и социальная защита (Трудовое право)  

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов  

1.Безопасные условия труда:  

2. Безработными являются:  

3. Брак продукции не по вине работника оплачивается:  

4. В исключение из общего правила о возрасте лиц, с которыми допускается заключение трудо-

вого договора, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных органи-

зациях, цирках, с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попе-

чительства, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию допускается заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими:  
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5. В комиссию по трудовым спорам входят равное количество:  

6. В настоящее время трудовые отношения в Российской Федерации регулируются:  

7. В случае временной нетрудоспособности работника в период отпуска отпуск должен быть 

продлен:  

8. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:  

9. В случае сдачи работником крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого от-

пуска, в выходной или нерабочий праздничный день, работнику по его желанию предостав-

ляется:  

10. В случае совпадения выходного дня и нерабочего праздничного дня, выходной день пере-

носится:  

11. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора 

в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 

действия трудового договора, то данный трудовой договор считается: 12. В случае, когда ра-

ботник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испы-

тании может быть включено в трудовой договор только, если:  

13. В случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме пре-

образования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации, коллек-

тивный договор:  

14. В соответствии с трудовым законодательством оплата труда работника в натуральной форме 

допускается, при условии, что в денежной форме будет выплачено не менее:  

 Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов  

1.В соответствии с Трудовым кодексом РФ понятие заработная плата (оплата труда работника) 

включает в себя:  

2. В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени 

работника при работе по совместительству не должна превышать:  

3. В число календарных дней основного ежегодного оплачиваемого отпуска не включаются при-

ходящиеся на период отпуска:  

4. Вредный производственный фактор:  

5. Выплата части заработной платы в натуральной форме допускается только на основании:  

6. Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, имеют 

право на повторное обращение в территориальные органы Федеральной службы по труду и 

занятости для решения вопроса о признании их безработными через:  

7. Гражданин признается безработным в случае, если территориальные органы Федеральной 

службы по труду и занятости не смогли предоставить ему подходящую работу в течение:  

8. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за:  

9. Если в период испытания работник придет к выводу, что выполняемая им работа не является 

для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному же-

ланию, предупредив работодателя об этом в письменной форме за:  

10. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить 

к работе:  

11. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается заключенным на: 

12. Если по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему был предоставлен другой день отдыха, то в этом случае работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается:  
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13. Если трудовым договором конкретизирована материальная ответственность сторон этого до-

говора, то:  

14. Запрещается отказывать в приеме на работу:  

15. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем:  

Тема 2.3 Труд и социальная защита (Трудовое право)  

Цель: На основе ТК РФ и имеющихся знаний описать решение каждой правовой задачи с обя-

зательной ссылкой на трудовое законодательство, т.е. с указанием номера статьи ТК РФ, на ос-

новании которой была разрешена задача, и краткой выдержкой из её содержания.  

Задача № 1  

Сидорова Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией предприятия без пред-

варительного предупреждения, с выплатой заработной платы за текущий месяц. Законны ли 

действия администрации? Каков порядок увольнения работников в связи с реорганизацией 

предприятия?  

Задача № 2  

Студент 4-го курса юридической академии Снегирёв был принят на работу помощником юриста 

акционерного общества (далее-АО) сроком на один год. Считая, что его работа является посто-

янной как по характеру, так и по условиям, Снегирёв обратился в комиссию по трудовым спорам 

АО с заявлением о признании незаконным условия о срочности трудового договора.  

Какое решение должна принять Комиссия?  

Задача № 3  

Хитрова была принята на завод с 5 января на временную работу сроком на 4 месяца для замены 

нормировщицы Евсеевой, которая ушла в отпуск по беременности и родам. После окончания  

этого отпуска Евсеева получила дополнительно 6-месячный отпуск по уходу за ребенком. В об-

щей сложности Хитрова заменяла Евсееву непрерывно 10 месяцев. По возвращении Евсеевой 

на работу Хитрова была уволена без выплаты выходного пособия и компенсации за отпуск - как 

временный работник.  

Правильно ли работодатель отказал Хитровой в выплате выходного пособия и компенсации за 

отпуск? Задача № 4  

Петрова (17лет) была принята на работу лаборантом с месячным испытательным сроком. Через 

10 дней ее уволили как не выдержавшую испытание без согласования с профсоюзным комите-

том.  

Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе.  

1.С какой целью применяется испытание при приеме на работу, и для кого его нельзя устано-

вить? 2.Законно ли увольнение Петровой, и как будет решен спор?  

Задача № 5  

В связи с реорганизацией предприятия приказом директора бухгалтер Ломов без его согласия 

назначен на должность главного бухгалтера с окладом на 2000 рублей в месяц выше прежнего. 

Может ли работодатель назначить Ломова на должность главного бухгалтера предприятия без 

его согласия и имеет ли здесь значение увеличение заработка?  

Задача № 6  
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Комендант общежития Росин отсутствовал на работе в течение полного рабочего дня. Он был 

уволен за прогул без уважительной причины. В суде, куда он обратился с иском о восстановле-

нии на работе, Росин заявил, что в тот день он находился в администрации района, где занимался 

делами, связанными с ремонтом общежития.   

1.Правильно ли уволен Росин?  

2.Восстановит ли его суд на работе?  

Задача № 7  

Пенсионер Савенков проработал по срочному трудовому договору один год, после чего рабо-

тодатель заключил с ним трудовой договор еще на один год. По окончании периода 2ему было 

предложено снова заключить трудовой договор сроком на один год. Соответствуют ли дей-

ствия работодателя трудовому законодательству?  

Задача № 8  

На частном предприятии «Озон» нет коллективного договора. По требованию работников за-

ключить такой договор, директор предприятия заявил, что коллективный договор не может быть 

заключен из-за отсутствия на предприятии профсоюзной организации.  

Правомерно ли заявление директора предприятия? Кто может быть сторонами коллективного 

договора? Предусмотрена ли ответственность за уклонение от заключения трудового договора?  

Задача № 9  

Иванов был принят на автопредприятие водителем, и за ним была закреплена легковая авто-

машина. Но впоследствии приказом по автопредприятию Иванов был переведен для работы 

на автобусе. При этом режим работы и заработная плата остались без изменения. Но Иванов 

отказался работать на автобусе, за что был привлечен к дисциплинарной ответственности, 

после чего он обратился в комиссию по трудовым спорам. Какое решение должна принять 

КТС?  

Задача № 10  

Главный бухгалтер завода «Аргон» Любченко с целью своевременного составления и сдачи го-

дового отчета в течение недели оставалась работать по окончанию рабочего дня на предприятии.  

Будет ли эта работа считаться сверхурочной?  

Тема 2.4 Виды ответственности за нарушение требований антикоррупционного законода-

тельства.  

Административное право  

Вариант 1  

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов  

1. В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не использу-

ются:   

2. В отсутствии потерпевшего дело может быть рассмотрено:  

3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренные законами субъектов РФ, не 

рассматривают:  

4. Дела об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями рассматривают:  

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть по-

дана в течение:  
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6. Защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося потерпевшим, осу-

ществляет:  

7. К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность относятся:    

8. Лишение специального права применяется к лицу:  

9. По общему правилу срок административного задержания не должен превышать:  

10. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет, обязательно присут-

ствие:   

11. Размер административного штрафа, налагаемого на гражданина, не может превышать:  

12. Только в качестве основного административного наказания может применяться:  

Вариант 2  

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов  

1. Административный штраф как мера административного наказания относится к числу мер ка-

кого характера:  

2. В отношении юридического лица не может применяться:  

3. В процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управ-

ления складываются отношения между:  

4. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, рассматри-

вают: 5.Дисквалификация назначается на срок:  

6. Законным представителем физического лица является:  

7. К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонару-

шении, относится:  

8. Лишение специального права назначается на срок:  

9. По общему правилу протокол об административном правонарушении составляется:  

10. По общему правилу срок давности назначения административного наказания составляет:   

11. Протокол об административном задержании подписывается:  

12. Срок погашения административного наказания составляет:  

 Тема 2.5 Виды ответственности за нарушение требований антикоррупционного законода-

тельства. Кейс-задачи.  

Административное право  

Цель: На основе КоАП РФ и имеющихся знаний описать решение каждой правовой задачи с 

обязательной ссылкой на административное законодательство, т.е. с указанием номера статьи 

КоАП РФ, на основании которой была разрешена задача, и краткой выдержкой из её содержа-

ния. Задача № 1.  

Призывнику С. пришел вызов из военного комиссариата. Ему надлежало явиться в военкомат 

для проверки документов в течение трех дней с момента получения уведомления о вызове. Но 

призывник С. не явился в военкомат в указанный срок и был оштрафован военным комиссаром 

на сумму 1/5 минимального размера оплаты труда. Правомерны ли действия военного комис-

сара? Задача № 2.  

Гражданин М. совершил мелкое хулиганство. Военнослужащий О., бывший на месте совер-

шения проступка, составил протокол о правонарушении и направил его в районный суд. Судья 

оштрафовал гражданина М. Законны ли действия названных участников производства?  

Задача № 3.  

В дежурную часть РОВД был доставлен студент университета Ф., задержанный в комнате об-

щежития, где он распивал спиртные напитки. Как показал свидетель Г., студент Ф. пришел к 
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нему в комнату с бутылкой водки, громко кричал, ругался, предлагал свидетелю выпить вместе 

с ним. В ответ на это Г. вызвал сотрудников милиции. В помещении дежурной части РОВД Ф. 

вел себя развязно, на вопросы сотрудников милиции отвечать отказывался. По данным фактам 

был составлен протокол об административном правонарушении и направлен начальнику РОВД. 

Студент Ф. был признан виновным в совершении мелкого хулиганства и злостного неповинове-

ния сотрудникам милиции. Начальник РОВД издал постановление, которым было назначено ад-

министративное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление 

было обжаловано начальнику УВД области. Законно ли постановление начальника РОВД? Ка-

кое решение должен принять начальник УВД области?  

Задача № 4.  

Сотрудники милиции в целях преследования гражданина А., совершившего  

административное правонарушение, предприняли попытку проникнуть в жилое помещение, 

принадлежащее гражданину М. Последний отказался выполнить требование сотрудников 

милиции, мотивируя отказ тем, что жилище неприкосновенно. Законны ли действия сотруд-

ников милиции и гражданина М.? Задача № 5.  

Сотрудники милиции задержали военнослужащего С., находящегося в состоянии опьянения, и 

направили его в медицинский вытрезвитель. Законны ли действия сотрудников милиции?  

Задача № 6.  

После официального предупреждения застройщиков по распоряжению главы администрации 

города, уполномоченные на то хозяйственные организации ликвидировали самовольно постро-

енные гаражи. Кроме того, глава администрации предъявил требование к застройщикам об 

оплате выполненной работы. Законно ли распоряжение главы администрации города? Задача 

№ 7.  

Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за нарушение правил пожарной 

безопасности на студентов налагается штраф в размере 50 рублей. Законен ли приказ ректора 

университета?  

Задача № 8.  

Государственный инспектор по пожарному надзору 10 февраля оштрафовал мастера производ-

ственного обучения средней школы «К» на 1500 рублей за нарушение правил пожарной безопас-

ности. 25 февраля «К» обжаловал постановление в районный суд, судья которого 6 марта рас-

смотрел его жалобу и не нашел оснований для отмены наказания, однако размер штрафа снизил 

до 500 рублей.  

Правильно ли было осуществлено производство по наложению административного наказания 

и по жалобе мастера «К.»? Задача № 9.  

Водитель Петушков подобрал на дороге тяжело раненого человека и, стремясь поскорее доста-

вить его в ближайшую больницу, сократил путь и проехал по улице, движение по которой было 

запрещено. Задержавший Петушкова сотрудник ГИБДД наложил на него штраф в размере 50 

рублей. Через месяц Петушков решил обратиться в районный суд с жалобой на незаконное нака-

зание. Суд жалобу не принял, сославшись на пропущенный срок.  

Какие нарушения законности были допущены? Как может быть разрешена данная ситуация? 

Задача № 10.  
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Гражданин Ф. 26 сентября в нетрезвом состоянии зашел на проходную завода, где скверносло-

вил, приставал к охраннику, пытался нанести ему удар кулаком. За данные действия мировой 

судья подверг его административному аресту сроком на 15 суток.  

Во время отбывания ареста Ф. плохо работал, пререкался с дежурным по спецприемнику для 

административно арестованных. За это 8 октября по материалам спецприемника он был миро-

вым судьей подвергнут аресту еще на 10 суток.  

16 октября Ф. ушел с места работы и не вернулся в спецприемник, за что начальник спецприем-

ника продлил ему арест еще на 5 суток. Административно арестованный обратился с жалобой 

на неправильные, по его мнению, действия должностных лиц. Дайте юридический анализ дан-

ной ситуации.  

Тема 2.6 Стандарты антикоррупционного поведения Экономическая 

безопасность. Оценка предпринимательских рисков.   

Цель: изучение понятия "риск", его видов, классификации рисков, этапов исследования и кар-

тографирования рисков предприятия.   

Основные термины и понятия: риск, классификация рисков, картографирование рисков, си-

стема оценок рисков.   

Задание 1.   

Проанализируйте перечень возможных внутриотраслевых рисков, связанных с деятельностью 

предприятия по производству молочной продукции, оцените вероятность их наступления, осно-

вываясь на личном опыте на основе предлагаемой системы оценки рисков, сформулируйте ре-

комендации.    

Методические указания к выполнению задания Риск – возможность наступления незаплани-

рованного события, в результате которого субъект, принявший решение, направленное на до-

стижение конкретной цели, не получает ожидаемого эффекта от осуществляемой деятельности 

и несет полные или частичные потери, недополучает ожидаемый доход, несет расходы сверх 

запланированного уровня или получает незапланированный дополнительный доход.        

Риск подразделяется на динамический и статический. Динамический риск связан с возникно-

вением непредвиденных изменений стоимости основного капитала вследствие принятия 

управленческих решений, а также рыночных или политических обстоятельств. Статический 

риск обусловлен возможностью потерь реальных активов вследствие нанесения ущерба соб-

ственности и потерь дохода из-за недееспособности организации.  Исследование риска целе-

сообразно проводить в следующей последовательности:   

выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;  

анализ выявленных факторов;  оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, 

определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую це-

лесообразность;   

установка допустимого уровня риска; анализ отдельных операций по выбранному уровню 

риска; разработка мероприятий по снижению риска.   

Классификация рисков - это описание рисков бизнеса, сделанное на основе их систематизации 

по различным признакам.   

1. По характеру участия в рисковой деятельности:  чистый 

(простой), т.е.   

8. Тематика практических занятий 8.1 

Практическое занятие № 1   
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Описание значимости профессии. Предпринимательство как особый вид деятельности.  

Внешняя и внутренняя среда предпринимательства.  

Цель: изучить историю развития, сущность предпринимательства. Рассмотреть общую схему 

предпринимательской деятельности и ее виды, анализ внешней и внутренней среды предприя-

тия.   

Основные термины и понятия: предпринимательская деятельность, предприниматель, бизнес-

мен, конкуренция, производственное предпринимательство, коммерческое предприниматель-

ство, основные элементы внутренней среды организации, основные элементы внутренней среды 

организации, STEP - факторы, SWOT - анализ   I. Основные вопросы для подготовки к заня-

тию:   

Развитие теории предпринимательства (Ричард Кантильон,   

Жан Батист Сэй, Адам Смит, Й. А. Шумпетер, Найт, Фон Тюнен,   

Мизес, Хайек, Хизреч, Питерс и др.)   

История и опыт предпринимательства в России:   

а) Дореволюционный этап развития предпринимательства:   

Киевская Русь (Х—ХШ вв.)   

Московская Русь (XIII—XVII вв.)   период Петра I - Екатерины II (XVIII 

в.)  первая половина XIX в.   1861-1917 гг.    

б) Предпринимательство в советский период (1917-1991г.г.);   

в) Современное предпринимательство.   

3. Анализ внешней и внутренней среды предприятия.   

II. Диспут   

Вопросы для обсуждения:    

Различие понятий «бизнес» и «предпринимательство»?    

Чем отличается предприниматель от других людей? (обмен мнениями).   

III. Деловая игра: Анализ деятельности предприятий (на примере ООО ПК «НЭВЗ»)  Цель 

деловой игры – составить и оформить SWOT- анализ деятельности предприятия.   Задачи, 

поставленные перед участниками. Команды должны сформулировать миссию своей орга-

низации, характеризующую основной вид деятельности, сделать оценку и анализ факторов 

внешней (STEP) и внутренней среды фирмы, провести анализ сильных и слабых сторон ор-

ганизации, возможностей и рисков, составить матрицу стратегий SWOT- анализа НЭВЗ) 

определить стратегическую позицию предприятия.   

Ход игры:   

Сформулировать миссию ООО ПК «НЭВЗ»;   

Сделать оценку и анализ факторов внешней (STEP) и внутренней среды предприятия;   

Проанализировать сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы (табл.1.1)    

Таблица 1.1 - Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы   

Сильные стороны (S)  Возможности (O)   

1.   

2……   

1.   

2……   

Слабые стороны (W)   Угрозы (T)   

1.   

2……   

1.   

2……   
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Провести анализ взаимовлияния возможностей и угроз окружающей среды и сильных и слабых 

сторон компании (табл. 1.2);   

Таблица 1.2 -  SWOT взвешенная балльная оценка   

Сильные стороны   Весомость 

параметра  

Значение 

параметра  

Взвешенная 

оценка в 

баллах   

Удельный вес  

Аi   
pi   Ai Pi      

1.Опыт работы компании – более  

10 лет;   

2. Известность торговой марки;  

3.Система обучения новых сотруд-

ников;   

4. Качество обслуживания;   

0,2   

   

0,25   

0,1   

   

0,23   

6   

   

9   

2   

   

8   

1,2   

   

2,25   

0,2   

   

1,84   

0,17   

   

0,32   

0,03   

   

0,26   

5. Выгодные условия поставок, 

партнерские отношения   

0,22   

   

7   

   

1,54   0,22   

   

Ai Pi   1,0      =7,03   1   

Слабые стороны………………               

Возможности………………               

Угрозы………………               

В таблице обозначено:   

 Ai  весомость параметра;   

Pi ранжированное значение параметра (до 10); Ai Pi - взвешенная оценка в баллах.   

В заключении следует сделать вывод об удельном весе параметров.   

Построить SWOT- матрицу. Сформулировать основные стратегические направления с учетом 

их важности (табл.1.3). Стратегия формулируется на основании результатов таблиц 1.1 и 1.2.  

Таблица 1.3 - Оценка влияния возможностей на предприятие (Матрица – SWOT) (Пример)   

   ВОЗМОЖНОСТИ (O)   

1.   

2……   

УГРОЗЫ (T)   

1.   

2……   

СИЛЬНЫЕ  

СТОРОНЫ (S)   

1.   

2……   

ПОЛЕ «SO»   

Стратегия быстрого роста (S1 S2 

S4О1О2О3)   

Стратегия функционального лидерства    

ПОЛЕ «ST»   

1.Стратегия внедрения    

менеджмента качества (…)   

2……   
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СЛАБЫЕ  

СТОРОНЫ (W)   

1.   

2……   

ПОЛЕ «WO»    

1. Стратегия освоения смежных рын-

ков (…)   

2(или) Организации в отношении сла-

бых сторон необходимо предпринять 

ликвидационные меры. Это можно 

осуществить за счет имеющихся воз-

можностей. Увеличение компенсаци-

онных выплат поможет организации 

сохранить имеющиеся квалификаци-

онные кадры и избавиться от текуче-

сти.    
Повышение зарплаты возможно при 

постоянном наличии у организации за-

казов, особенно связанных с внедре-

нием новых видов деятельности    

ПОЛЕ «WT»   
1. Стратегия долгосрочного привле-
чения финансового капитала  

(…)   

2……   

8.2 Проверочные тесты:   

«Предпринимательство как особый вид деятельности»   

1.Первым, кто обратил внимание на расхождение спроса предложения, и нарушение 

рыночного равновесия, был  а) Й. А. Шумпетер   

б) Адам Смит   

в) Ричард Кантильон   

г) Жан Батист Сэй   

2. Какие элементы вкладывает Шумпетер в понятие «осуществление новых комбинаций»?   

а) освоение новых рынков   

б) осуществление соответственной реорганизации производства   

в) получение новых источников сырья и материалов   

г) все ответы верны   

3.Спецификой русского предпринимательства конца XIX века было   

а) неурегулированность предпринимательской деятельности правом   

б) меценатство, благотворительность   

в) предпринимательство было основано не на свободном наемном труде, а на 

внеэкономическом принуждении  г) все ответы верны   

4.В период Петра I – Екатерины II (XVIII век) имело место   

а) поощрение государством предпринимательства   

б) строительство заводов и мануфактур   

в) распространение крупного предпринимательства   

г) все ответы верны   

5.Первые попытки легализовать предпринимательскую деятельность были предприняты 

в период с   

а) 1991 года       

б) 1953-1985гг.       

в) 1985-1991гг.      

 г) 1929-1953гг.   
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6.Что не выражает проявления предпринимательских возможностей?   

а) поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существующих потребностей   

б) умение оценить выгодность и перспективность дела   

в) разработка новых технологий изделий для удовлетворения  имеющихся 

потребностей   

7. Выберите наиболее полное определение понятия «предпринимательская деятельность»   

а) предпринимательство - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установ-

ленном законом порядке   

б) деятельность коммерческих организаций, которая связана с   

вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с обще-

ственной пользой   

в) предпринимательство - это свободное экономическое хозяйствования в различных сферах, 

осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности кон-

кретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (дохода), 

необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых 

обязанностей перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами   

г) принципиально новый вид хозяйствования, позволяющий реализовывать творческие идеи 

собственника предприятия   

Кто может выступать в качестве субъектов предпринимательской деятельности?  а) 

физические лица  

б) юридические лица  Какая из указанных функций не является функцией 

предпринимательства?  а) контрольная функция  

б) ресурсная функция   

в) общеэкономическая функция   

г) творческо-поисковая функция  10.Что отно-

сится к факторам внешней среды?   

а) демографическая ситуация   

б) уровень преступности и коррупции   

в) научно-техническая среда   

г) все ответы верны   

Выберите верное утверждение. Внутренняя среда  а) 

функционирует независимо от внешней среды   

б) поддается воздействию извне   

в) формируется под влиянием внешней среды   

г) все ответы верны   

Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития предприниматель-

ства   

а) увеличение занятости населения   

б) повышение интеллектуального уровня населения   

в) сокращение безработицы   

г) повышение жизненного уровня населения   
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д) укрепление экономической и социальной базы регионов.   

13. Что из нижеперечисленного не является особенностью предпринимательской деятель-

ности?   

а) предпринимательство - это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности предприятий   

б) предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм предприятий   

в) предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, вечный поиск улучшения своего 

положения, форм и методов развития   

14. Основным видом предпринимательской деятельности является   

а) коммерческое предпринимательство   

б) финансовое предпринимательство   

в) производственное предпринимательство   

г) посредническое предпринимательство   

15. Финансовое предпринимательство является разновидностью   

 а) производственного предпринимательства   

б) коммерческого предпринимательства   

в) посреднического предпринимательства   

г) все ответы верны   

Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской деятельно-

стью?   

а) должностные лица органов государственной власти и государственного управления  б) 

военнослужащие   

в) работники силовых министерств   

г) работники налоговых органов   

д) все выше перечисленные лица   

17.Каким источником права в настоящее время регулируются предпринимательские отно-

шения в Российской Федерации?   

а) Предпринимательским кодексом Российской Федерации   

б) Конституцией Российской Федерации   

в) Кодексом законов о труде Российской Федерации   

г) Законом РСФСР “О предприятиях и предпринимательской деятельности”   

д) Гражданским кодексом Российской Федерации   

За нарушение законов и иных нормативно-правовых актов уголовная ответственность воз-

никает у   

а) юридических лиц            

б) физических лиц   

в) юридических и физических лиц  19. Какие права имеет собственник в отношении 

принадлежащего ему имущества?  а) право владения   

б) право распоряжения и пользования   

в) право владения, пользования и распоряжения   

г) а) и б)   

20.Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской 

деятельности?   
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а) форма собственности     

б) законность     

в) состав учредителей   

г) стоимость основных производственных фондов   

д) численность персонала          

е) стоимость персонала         

ё) распространение   

ж) темпы развития, уровень рентабельности и доходности   

8.3 Тема 3. Организация предпринимательской деятельности  

Задание написать Эссе   

1. Написать эссе на тему «Сущность предпринимательства» по следующему плану:   

Цели осуществления предпринимательской деятельности.    

Принципы осуществления предпринимательской деятельности.    

3. Функции предпринимательской деятельности.   

2. Написать эссе на тему «Внешняя предпринимательская среда» по следующему плану:   

Сущность предпринимательской среды.    

Понятие внешней предпринимательской среды.    

Подсистемы внешней предпринимательской среды: микро- и макросреда.    

Факторы, влияющие на предпринимательскую деятельность и их оценка.    

5. Рынок как среда функционирования предпринимателей.    

3. Написать эссе на тему «Внутренняя предпринимательская среда» по следующему плану:   

Содержание внутренней предпринимательской среды.    

Основные подсистемы внутренней предпринимательской среды.    

8.4 Тема 3. Основные организационно-правовые формы фирмы   

14.21 Тестовые задания   

Выбрать один или несколько правильных ответов:  

1. По форме собственности предприятия делятся на:   

а) государственные;   

б) муниципальные;   

в) строительные;   

г) коллективные;   

д) частные;   

е) сельскохозяйственные.   

2 Критерием разграничения закрытых и открытых акционерных обществ является:  а) 

принадлежность капитала;   

б) численность занятых;   

в) количество участников;   

г) стоимость основных фондов;   

д) величина оборотных фондов.   

3. Высшим органом управления акционерного общества являются:   

а) совет директоров;   

б) собрание уполномоченных;   

в) общее собрание акционеров;   
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г) собрание держателей привилегированных акций.   

4. Юридическим лицом признается:   

а) человек, имеющий юридическое образование;   

б) организация, имеющая обособленное имущество, отвечающее этим  имуществом 

по своим обязательствам;   

в) человек, который выступает в качестве ответчика в суде;   

г) организация, выступающая истцом в судебном разбирательстве.   

5. Предприятие, правом собственности, на которую обладает конкретный человек:  а) частное 

предприятие;    

б) государственное предприятие;    

в) коллективная собственность;   

г) смешанное предприятие.   

6. Определите, какая из перечисленных ниже характеристик является достоинством индивиду-

альной формы предпринимательства:  а) ограниченная ответственность;   

б) привлечение крупных сумм капитала;   

в) большие масштабы производства;   

г) мобильность и простота процедуры учреждения.   

7. Установите, какую из следующих функций не выполняют рядовые акционеры акционерного 

общества открытого типа:   

а) получают часть прибыли в форме дивидендов;   

б) непосредственно управляют процессом производства;   

в) выбирают наблюдательный совет;   

г) несут ответственность по обязательствам корпорации в пределах  

принадлежащего им пакета акций.  8. Совместные предприятия - 

это:   

а) предприятия, капитал которых принадлежит иностранным предпринимателям;   

б) предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям двух и более стран;   

в) объединения двух и более лиц для осуществления предпринимательской деятельности, в ко-

тором участники несут ответственность не только в размере своих вкладов, но и всем своим 

имуществом;   

г) предприятия, капитал которых принадлежит предпринимателям своей страны.   

9. Цена погашения двухгодичной облигации с номиналом 1000 руб. и купоном 120 руб.:  

а) меньше 1000 руб.;   

б) равна 1000руб.;   

в) равна 1120 руб.;   

г) равна 1240 руб.   

10. С ростом ставки процента начальная цена облигации:   

а) увеличивается;   

б) уменьшается;   

в) не изменяется.   

11 Складочный капитал формируется при создании:  а) 

общества с ограниченной ответственностью;   
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б) полного товарищества;   

в) открытого акционерного общества;   

г) закрытого акционерного общества.   

12. Уставный фонд не формируется при создании:   

а) акционерного общества;   

б) общества с ограниченной ответственностью;   

в) артели;   

г) казенного предприятия.   

13. Хозяйственным товариществом является:   

а) общество с ограниченной ответственностью;   

б) общество с дополнительной ответственностью;   

в) коммандитное товарищество;   

г) закрытое акционерное общество.   

14. Одно лицо может быть полным товарищем:   

а) в двух товариществах;   

б) одном товариществе;   

в) одном полном товариществе и одном коммандитном товариществе;   

г) неограниченном числе товариществ.   

15. Акционерным обществом является хозяйственное общество:   

 а) с разделенным на доли уставным капиталом;   

 б) разделенным на определенное число акций паевым фондом;   

 в) разделенным на доли складочным капиталом;   

г) разделенным на определенное число акций уставным капиталом.   

16.Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в:   

а) оперативном реагировании на изменения рынка;   

б) развитии творческой инициативы работников;   

в) создании новых рабочих мест;   

г) массовом производстве новой продукции;   

д) развитии специализации и кооперации производства.   

17.Отличие предприятия, создаваемое  юридическим лицом, от индивидуального предпринима-

теля:   

а) необходимость разработки учредительных документов;   

б) использование средств и предметов труда для производства продукции;   

в) право заниматься предпринимательской деятельностью;   

г) все перечисленное в вариантах.   

18. Наиболее распространенная организационно-правовая форма создания малого предприятия:   

а) общество с ограниченной ответственностью;   

б) открытое акционерное общество;   

в) закрытое акционерное общество;   

г) холдинг.   

19. Продолжительность «жизненного цикла» партнерства:    
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а) неограниченна;    

б) зависит от условий соглашения между учредителями;    

в) может быть ограничена продолжительностью жизни партнеров и продолжительностью его 

участия в фирме;   г) 2 года.   

20. За унитарным предприятием имущество закрепляется:   

а) на праве собственности;   

б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;   

в) передается по договору аренды в бессрочное пользование;   

г) передается в бессрочное пользование на праве собственности.   

21. Для создания АО нужен уставный капитал в 50 млн. руб. Для формирования данного устав-

ного капитала планируется выпуск акций – 50 тыс. шт. Номинал каждой акции составит:  а) 

1 тыс. руб.;   

б) 10 тыс. руб.;   

в) 100 тыс. руб.;   

г) нет верного ответа.  8.4 

Задание. Кейс-задача  

Кейс №1.    

Ситуация. Иванов А.А. получили в наследство 100 тыс. руб. На эти деньги он решили открыть 

индивидуальное предприятие. Подсчитав расходы, Иванов пришел к выводу открыть Общество 

с ограниченной ответственностью (ООО) или Полное товарищество (ПТ).   

Вопросы:   

а) Почему Иванов пришел к такому решению?   

б) в какой организационно-правовой форме лучше открыть Иванову   

предприятие, если это производственное предприятие?   

Задания:    

Задание 1.   

 Выделите общие и отличительные черты организационно-правовых форм: полное то-

варищество (ПТ) и общество с ограниченной ответственностью (ООО).  Выполнил 

студент группы   Дата выполнения     

  

 ФИО студента     

Пояснения: критерии оценки  

№ вопроса  Максимальное количество баллов за правиль-

ный ответ  

1-13  1 балл  

Оценка    

Отлично  11-13 балла  

Хорошо  8-10 баллов  

Удовлетворительно  5-7 балла  

Неудовлетворительно  Менее 5 баллов  

8.5 Практические занятия № 2  

Порядок создания нового предприятия.  
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Практическое занятие: «Анализ нормативно правовых актов, регламентирующих деятельность 

предприятия   

По теме 1.1. Формирование бизнес-идеи и возможности ее реализации  

Тема работы: Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность индивиду-

альных предпринимателей, их права, ответственность. Анализ состояния рынка товаров и услуг в 

области профессиональной деятельности Цель работы.  

- Овладеть навыками анализа нормативно-правовых актов и анализа состояния рынка. - 

Научится определять рыночную стратегию деревообрабатывающего предприятия  

1. Необходимые материалы.  

• Методические указания по выпол-

нению практических работ  

• Нормативно-правовые акты  

 Канцелярские принадлежности. 

2. Пояснения к работе.  

Методические указания.  

При выполнении работ следует помнить составляющие элементы рынка.  

  

Основными документами, регламентирующими предпринимательскую деятельность, являются:  

1. Конституция РФ от 12.12.93 (ред. от 25.07.2003.)  

2. Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.94 №51-ФЗ (ред.29.07.2004);  

3. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.96 № 14-ФЗ (ред. от 23.12.2003);  

4. Гражданский кодекс РФ (часть 3) от 26.11.2001 № 146 –ФЗ;  

5. Налоговый кодекс РФ (часть 1) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 22.07.2005 № 119-ФЗ);  

6. Налоговый кодекс РФ (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 22.07.2005 № 117-ФЗ);  

7. Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от  

14.06.95 № 88-ФЗ (ред. от 21.03.2002);  

8. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 28.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 23.12.2003);  

9. Федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;  
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10. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 28.08.2001 № 

128ФЗ (ред. от 23.12.2003);  

11. Трудовой кодекс РФ № - ФЗ от 21.12.2001  

12. Иные нормативные акты 3. Содержание отчета.  

Отчет должен содержать:  

3.1 Название работы  

3.2 Цель работы  

3.3 Задание  

3.4 Схема рыночная стратеги деревообрабатывающего предприятия  

3.5. Ответы на вопросы  

3.6 Вывод по работе  

4. Задания к работе  

4.1. Проведите анализ статей Конституции РФ. Выпишите основные экономические права граж-

дан.  

4.2. Проанализируйте Трудовой Кодекс РФ. Выпишите права работника и их обязанности.  

Выпишите права и обязанности работодателя. Выпишите составные части трудового договора.  

4.3. Проанализируйте Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринима-

тельства в РФ». Выпишите разновидности организаций их права, ответственность  

8.6 Практическая работа № 3  

По теме 3 Создание и регистрация нового предприятия  

Тема работы: Оформление документов для прохождения регистрации предприятия  

Цель работы.  

- Овладеть навыками оформления документов для прохождения регистрации.  

- Научится составлять алгоритм подготовки документации к регистрации.  

1. Необходимые материалы.  

• Методические указания по выполнению практических работ  

• Конспект лекции  

• Бланки документов для регистрации 2. Пояснения к работе.  

Методические указания.  

Следует помнить:  

Существует два способа зарегистрировать ИП: Самостоятельная регистрация ИП. Достаточно лег-

кая процедура, которая, по сути, заключается в подготовке нескольких простых документов. Более 

того на данный момент появились удобные бесплатные онлайн-сервисы, с помощью которых все 

необходимые бумаги можно подготовить автоматически и очень быстро. Платная регистрация ИП 

через специализированную компанию. Подходит для тех, кто хочет сэкономить время и не желает 

вникать в процесс регистрации индивидуального предпринимателя.  

Для того чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя нужно собрать 

следующие документы:  

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя по форме P21001 (сдается в 1 экземпляре); Квитанция об оплате госпошлины за ре-

гистрацию ИП;  

Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1 (если нужно 

перейти) (сдается в 2 экземплярах);  
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Копии всех страниц паспорта  

Образцы заполнения документов см. ниже. 3. 

Содержание отчета.  

Отчет должен содержать:  

4.1 Название работы  

4.2 Цель работы  

4.3 Задание  

4.4 Заполненное по образцу заявление о регистрации  

4.5 Заполненное по образцу заявление о переходе на упрощенную систему.  

4.6 Вывод по работе.  
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8.7 Тема 4 Основы бухгалтерского учета предприятий малого и среднего бизнеса  

Проблемные (аналитические) вопросы   

1. Определите признаки, разделяющие понятия «налог» и «сбор»: регистрационный характер, 

без эквивалентности, обязательность, правопреемственность, принудительность, разреши-

тельный характер, нерегулярный характер уплаты, уплата до начала хозяйственной деятель-

ности.   

2. В РФ по налогу на прибыль были отменены инвестиционные льготы. Объясните, как это из-

менение может повлиять на развитие производства.   

3. Платежи  по земельному налогу решено направлять в бюджет муниципальных образований. 

Какая функция налога использована?   

4. Государственная политика направлена на увеличение налоговых поступлений в бюджет, 

вследствие чего была уменьшена ставка налога на доходы физических лиц с 15 до 13%. По-

средством какой функции государство проводит свою политику? Объясните схему увеличе-

ния налоговых поступлений в бюджет.   

5. Из перечисленных принципов налогообложения выберите принципы, сформулированные А. 

Смитом: определенность, однократность обложения, достаточность, удобство, экономич-

ность, научный подход, справедливость, гибкость.   

6. Определите элементы налога на имущество организаций.   

7. Определите элементы налога на доходы физических лиц.   
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8. По каким признакам можно классифицировать налоги:   

на федеральные, региональные и местные;   

на налоги с физических лиц, юридических лиц, с физических и юридических лиц;  

на целевые, общие и чрезвычайные;  на прямые и косвенные;   

на закрепленные и регулирующие.   

9. Назовите в качестве примеров налоги, входящие в каждую из перечисленных групп.  Законо-

дательные органы субъектов Российской Феде рации установили новый региональный налог 

на граждан, не имеющих детей.   

Правомерны ли эти действия? Ответ обоснуйте.   

10. Определите составные элементы налоговой системы: совокупность элементов налога; сово-

купность налогов и сборов; система государственных органов, осуществляющих контроль за 

исчислением и уплатой налогов; принципы построения налогов; методы и формы налогооб-

ложения; система государственной поддержки малого бизнеса; разграничение полномочий 

федеральных, региональных и местных органов власти; компетентность законодательных и 

исполнительных государственных органов при разработке налогового законодательства.   

11. Законодательный орган субъекта Российской Федерации установил ставку налога на добав-

ленную стоимость в размере 23%. Правомерно ли это решение?   

12.Законодательный орган субъекта Российской Федерации установил ставку налога на доходы 

физических лиц в размере 20%. Правомерно ли это решение?   

13.Сгруппируйте нижеперечисленные налоги, разделив их на прямые и косвенные, федераль-

ные, региональные и местные, общие, целевые и чрезвычайные: налог на добавленную стои-

мость, налог на имущество физических лиц, налог на прибыль организаций, земельный налог, 

водный налог, военный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организа-

ций, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы.   

14. В ходе выездной налоговой проверки должностное лицо налогового органа направило орга-

низации требование о представлении счетов-фактур по реализации товаров. Организация отка-

залась от выполнения требования. Правомерны ли действия налогоплательщика? Могут ли 

налоговые органы применить штрафные санкции по отношению к налогоплательщику? Ответ 

обоснуйте.   

8.8 Практические занятия № 4  

«Основы бухгалтерского учета предприятий малого и среднего бизнеса»  

1.Исчислите сумму налога, которую должно уплатить юридическое лицо. Доход юридического 

лица равен 1000 тыс. руб. Ставка налога по пропорциональному методу равна 10%. Ставки 

налога для других методов налогообложения приведены в таблице. Сделайте вывод, какой из 

методов налогообложения наиболее предпочтителен для юридического лица.  Ставка налога для 

других методов   

Таблица 8.1  

Доход, руб.   Простая поразрядная 

прогрессия, руб.   

Относительная пораз-

рядная  прогрессия, %   

Относительная пораз-

рядная прогрессия, %   

0-200 000   15 000   2   3   

200  001-400   20 000   3   5   

400  001-600   25 000   5   8   

600  001-800   30 000   7   12   
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Свыше 800 000   35 000   10   15   

2. Исчислите суммы налога, которые должны уплатить физические лица различными методами 

налогообложения. Доход первого физического лица равен 100 тыс. руб., доход второго физиче-

ского лица — 150 тыс. руб.  Ставки налога приведены в таблице.   

Ставки налога   

Доход, руб.   Простая  поразряд-

ная прогрессия, руб.   

Относительная  по-

разрядная  прогрес-

сия, %   

Сложная  пораз-

рядная прогрес-

сия, %   

0-30 000   2 500   3   3   

30 001-60 000   3 500   5   7   

60 001-90 000   4 500   7   9   

90 001-120 000   6 000   9   12   

Свыше 120 000   8 000   12   15   

  

3.По плану реконструкции предприятия, рассчитанному на пять лет, финансовый результат со-

ставит:  год — убыток 70 тыс. руб.;  год — прибыль 20 тыс. руб.;  год — убыток 40 тыс. руб.; 4 

год — прибыль 70 тыс. руб.; 5 год — прибыль 100 тыс. руб.  Исчислите предполагаемый налог 

на прибыль по каждому налоговому периоду с учетом уменьшения налоговой базы на суммы 

убытков, переносимых на будущее. Распределите сумму налога на прибыль по уровням бюджета 

в соответствии с нормативными актами текущего налогового периода.   

4.Организация за налоговый период отгрузила продукции на 7500 тыс. руб., себестоимость про-

дукции составила 5000 тыс. руб. Установлено, что идентичные товары были реализованы по 

разным ценам:   

50 ед. — по цене 550 руб.;   

100 ед. — по цене 700 руб.; 200 ед. — по цене 500 руб.   

Рыночная цена составила 750 руб. за единицу.   

Оплата за отгруженную продукцию поступила в размере 6200 тыс. руб.   

Кроме того, в июне реализован автомобиль за 80 тыс. руб., (первоначальная стоимость — 100 

тыс. руб., срок полезного использования — 120 месяцев, срок эксплуатации — шесть месяцев).  

Амортизация начислялась линейным способом.   

Организация в целях налогообложения определяет доходы и расходы методом начислений.  

Найдите финансовый результат от реализации продукции за налоговый период для целей бух-

галтерского учета и налогообложения, исчислите налог на прибыль.    

По состоянию на 1 января ОАО «Диалог» имеет имущество стоимостью 61 750 800 руб., в том 

числе:   

здания и сооружения (остаточная стоимость) — 35 710 000 руб.;  инструменты 

— 152 000 руб.;   

оборудование (остаточная стоимость) — 19 742 000 руб.;  оборудова-

ние на складе, не введенное в эксплуатацию — 400 000 руб.;  транс-

портные средства (остаточная стоимость) — 375 800 руб.;  сырье и ма-

териалы — 3 201 000 руб.;  покупные полуфабрикаты — 420 000 руб.;  

товары на складе — 1 600 000 руб.;   

оборудование, переданное другому предприятию по договору краткосрочной аренды —150 000 

руб.  Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 170 500 руб.  
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Рассчитайте налог на имущество организации за 1-й квартал исходя из ставки налога, установ-

ленной федеральным законодательством.    

6.Санаторий «Жемчужина юга» использует акваторию Черного моря площадью 2850 м2. На пе-

риод с 1 мая по 30 октября дополнительно для организации отдыха детей используется аквато-

рия водного объекта площадью 1500 м2.   

Определите сумму платы за пользование водными объектами за II квартал текущего налогового 

периода и сроки ее уплаты.   

7.ЗАО «Вымпел» за налоговый период добыло 250 тыс. т торфа. Реализовано 230 тыс. т.  

Выручка составила   

2760 тыс. руб. Определите облагаемую базу по налогу на добычу полезных ископаемых и ис-

числите сумму налога.   

8.ОАО «Восход» занимается добычей минеральной воды из подземных источников и предостав-

лением медицинских услуг.   

Организация за налоговый период добыла 2420 т минеральной воды. Расфасовано в емкости по 

1,5 л и реализовано 1220 т.  по цене за бутылку 10 руб. Реализовано в цистернах 150 т. по цене 

за 5 000 руб. за тонну.  Остальная вода использована в лечебных целях. Исчислите сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет.   

9.ЗАО «Каскад» ведет разработку и добычу  месторождения калийных солей. За нало-

говый период добыто 750 тыс. т полезных ископаемых, реализовано 780 тыс. т. На рас-

четный счет организации за реализованные полезные ископаемые поступило 15 600 

тыс. руб. Рассчитайте сумму налога.   

10. Организация занимается оптовой и розничной торговлей, учет по которой ведется по системе 

уплаты единого налога на вмененный доход.   

Имеются следующие данные за отчетный период:   

 ■   выручка   от   реализации  товаров   в   оптовой   торговле   

(в том числе НДС) составила:   

в апреле — 350 тыс. руб., в мае — 360 тыс. руб., в июне — 250 тыс.  руб.;   

■ выручка от реализации товаров в розничной торговле (в том числе НДС) составила:  в апреле 

— 400 тыс. руб., в мае — 320 тыс. руб., в июне — 300 тыс. руб.; ставка НДС - 18%; в уставном 

капитале организации доля юридических лиц составляет 35%;   

организация имеет торговый зал площадью 65 м2;   численность работников составляет 12 че-

ловек.   

Установите, имеет ли организация право на освобождение от исполнения обязанностей платель-

щика НДС, начиная с июля. Ответ обоснуйте.   

ЗАО «Дельта» приняло решение построить для себя новый склад для хранения готовой продук-

ции. Строительство решили вести самостоятельно, не привлекая подрядчиков. Для этого ЗАО 

«Дельта» приобрело кирпич, бетон и прочие строительные материалы на 528 тыс. руб. (в том 

числе НДС — 18%). Заработная плата рабочих, которые строили склад (с учетом страховых 

взносов), составила 48 тыс. руб. Амортизация на основные средства, используемые в процессе 

строительства, начислена в размере 23 тыс. руб.   

Затраты на государственную регистрацию права собственности на построенный склад составили 

5,5 тыс. руб.   

Рассчитайте налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет.  Орга-

низация занимается реставрационными работами зданий, предназначенных для про-

живания населения.   
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Исходя из следующих данных бухгалтерского учета исчислите сумму НДС, подлежащую уплате 

в бюджет:   

■ объем выполненных и оплаченных услуг — 1720 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%); пере-

числен аванс поставщику — 120 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%); приобретены материалы для 

производственных нужд на сумму 770 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), из них оплачено 

поставщику 85%; зачислен на расчетный счет аванс покупателя — 40 тыс. руб. (в том числе НДС 

- 18%); расходы на текущий ремонт поликлиники, находящейся на балансе организации, осу-

ществленный сторонней организацией,— 42 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), оплата произ-

ведена полностью; израсходованы на непроизводственные нужды товарноматериальные ценно-

сти на сумму 25 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%); расходы на капитальный ремонт производ-

ственного оборудования, выполненный подрядчиком,— 32 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%). 

Оплачено — 20 тыс. руб.   

13. Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при ввозе на таможенную терри-

торию России сигарет с фильтром, если: таможенная стоимость товара 350 тыс. руб. (700 000 

шт.); максимальная розничная цена 50 руб. за пачку – 20 шт.  таможенные пошлины — 40 тыс. 

руб.;  налог на добавленную стоимость — 27,7 тыс. руб.   

14.Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. пачек сигарет следующего вида: 

1250 тыс. — сигареты с фильтром; 1500 тыс. — сигареты без фильтра; 500 тыс. — папиросы. 

Реализовано соответственно 1250 тыс., 1450 тыс. и 350 тыс. пачек. Максимальная розничная 

цена одной пачки составляет: сигарет с фильтром — 35 руб., сигареты без фильтра — 21 руб., 

папиросы — 15 руб.   

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.   

В суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление имущественного характера. Цена 

иска определена в размере 1750 тыс. руб. Истцом является физическое лицо — инвалид II 

группы.   

Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате истцами. Ответ обоснуйте.  

Юридическое лицо подало в арбитражный суд исковые заявления имущественного характера и 

об установлении факта, имеющего юридическое значение. Цена иска имущественного характера 

определена в размере 3750 тыс. руб. Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежа-

щий уплате истцом. Ответ обоснуйте.   

Физическое лицо обратилось в нотариальную государственную контору за удостоверением до-

веренностей на право пользования автомобилем сыну и зятю.   

Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате истцом. Назовите срок 

уплаты. Ответ обоснуйте.   

8.10 Ценообразование в предпринимательской деятельности.   

Цель: уяснить состав затрат, сущность ценообразования, виды, взаимосвязь цен, состав и 

структуру цен, обучить основным   методам расчёта цен на продукцию.   

Основные термины и понятия: цена, функции цены, классификации цен, методы определения 

цен, оптовая цена предприятия, оптовая цена промышленности, розничная цена, ценовая стра-

тегия предприятия.   

Методические рекомендации к решению задач:   

Определение затрат на производство продукции   

Затраты - это денежное выражение стоимости разнообразных ресурсов, используемых в произ-

водстве или при оказании услуг.   
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Нет единственного универсального метода классификации затрат. Отнесение затрат к тому 

или иному виду определяется типом решения, которое предстоит принять предпринима-

телю.   

Расходы группируются по элементам:   

Материальные затраты.   

Материальные затраты - стоимость материалов, израсходованных на производство изделий, ра-

бот, услуг (если Вы оказываете производственные услуги) или стоимость товаров по цене их 

приобретения.   

Стоимость материалов, товаров включает цену приобретения, налог на добавленную стоимость, 

комиссионные расходы, оплату посреднических услуг.   

Амортизационные отчисления.   

Амортизационные отчисления по основным фондам, используемым для предпринимательской 

деятельности рассчитываются по нормам амортизационных отчислений, действующих в Рос-

сии, утвержденных в соответствующем порядке Правительством РФ.   

Износ нематериальных активов.   

К нематериальным активам относятся: стоимость лицензий на правоведения предприниматель-

ской деятельности, стоимость программного обеспечения, “ноу-хау”, патентов, товарных знаков 

и др.   

Стоимость нематериальных активов должна быть погашена в течение срока эффективного их 

использования (т.е. когда они будут способствовать получению прибыли), но не более 10 лет.  

Прочие расходы (расходы по оплате различных услуг).   

К прочим относятся расходы по оплате различных услуг на основании заключенных договоров 

гражданско-правового характера (например, договор на транспортировку грузов).  Затраты клас-

сифицируют на прямые и косвенные, постоянные и переменные.   

Прямые затраты - связаны с производством конкретного вида продукции.   

Косвенные затраты связаны с производством одновременно нескольких видов изделий.  

Отнести их на издержки конкретного изделия можно только через распределение, то есть кос-

венным путём.   

Например, при пошиве курток и платьев, затраты на материал являются прямыми, а амортиза-

ция швейной машинки - косвенными.   

Постоянные затраты не изменяются при изменении объёма производства (аренда помещения, 

зарплата АУП с начислениями, амортизация, коммунальные расходы, маркетинговые исследо-

вания, реклама, погашение банковского кредита, страхование, административные и прочие рас-

ходы).   

Переменные затраты прямо зависят от объёма производства   

(сырье и материалы, зарплата основных рабочих с начислениями и др.).   

Деление затрат на постоянные и переменные необходимо для определения цены, расчёта 

точки безубыточности и плана формирования прибыли (табл. 14.1).    

Таблица 8.2 - Расчет себестоимости и цены продукции  

Наименование статей затрат и элементов цены   
Период (год, квартал, месяц)    

0   1  2  …..    n  
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Затраты в расчёте:      

   

   

   

   

   

   

на единицу  

прод. руб.   

на программу, 

руб.   

1. Материальные затраты, всего: в том числе:                     

1.1. Сырьё и основные материалы.                     

1.2. Вспомогательные материалы.                     

1.3. Покупные и комплектующие изделия.                     

1.4. Топливо для технологических целей                     

1.5. Энергия для технологических целей                     

1.6. Транспортно – заготовительные расходы 

(ТЗР – в % от п. 1.1.).   
                  

1.7. Возвратные отходы (вычитываются).                     

2. Заработная плата основных производствен-

ных рабочих, всего: в том числе:   
                  

2.1. Основная зарплата основных производ-

ственных рабочих.   
                  

2.2. Дополнительная зарплата основных про-

изводственных рабочих (в % от п. 2.1.).   
                  

3. Социальные вычеты из заработной платы  

(в % от п. 2.).   
                  

4. Прочие переменные расходы.                     

5. Итого переменные расходы (Σ п.1 + п.2 +  

п.3 + п.4).   
                  

6. Общепроизводственные расходы (ОПР – в  

% от п.2.1.).   
                  

7. Общехозяйственные расходы (ОХР – в % от 

п. 2.1.).   
                  

8. Прочие производственные расходы.                     

9. Итого производственная себестоимость.                     

10. Коммерческие расходы (в % от п. 9).                     

11. Итого постоянные расходы* (Σ п.6 + п.7 +   

п.8 + п.10).   
                  

12. Итого полная себестоимость (п.5 + п.11)                     

13. Прибыль (при плановом уровне накоп-

ления):  для минимального уровня цены – 

9%.  для максимального уровня цены – 25%.   

                  

14. Оптовая цена:   

при 9%  при 

25%   
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15. НДС (по ставке 18% для продукции производ-

ственно – технического назначения; по ставке 10 

% – для продуктов питания и товаров детского ас-

сортимента):   

при 9%  при 

25%   

                  

16. Отпускная цена предприятия:    

при 9%  при 

25%   

                  

Формирование цены   

Оптовая цена предприятия - цена предприятия - производителя товара, та цена, при которой 

обеспечиваются возмещение производственных затрат и получение прибыли. Разница между 

оптовой ценой предприятия и себестоимостью товара отражает прибыль, которая может быть 

определена на единицу продукции и на годовой объем производства.  Обязательными элемен-

тами оптовой цены предприятия являются:  себестоимость, прибыль, налог на добавленную 

стоимость» акциз, если товар подакцизный.   

Себестоимость   Прибыль   Ак-

циз   

НДС   

Оптовая цена предприятия       

При формировании оптовых цен на продукцию на предприятиях обычно используются два ме-

тода ценообразования: издержки плюс средний норматив прибыли; целевой доход на капитало-

вложения.   

                                  Цпрод. = Сп × (1+R),    

где Сп- полная плановая себестоимость единицы продукции, руб.; R – норма прибыли в долях 

единицы.   

Постоян.   изд.  на весь объем  

   Сп = Переменн.  изд. на ед.    

Объем реализ.  продукции  

Оптовая цена промышленности формируется на основе оптовой цены предприятия и включе-

ния в цену издержек обращения, прибыли и налога на добавленную стоимость снабженческо-

сбытовых организаций (табл.14.2).   

Таблица 8.3 – Формирование оптовой цены промышленности   

Себестоимость   Прибыль   
Ак-

циз   
НДС   

Издержки обра-

щения   Прибыль   НДС   

Оптовая цена предприятия    Оптовой сбытовой организации   

Оптовая цена промышленности     

Розничная цена - цена, по которой товары реализуются потребителю через торговую сеть.   

Она представляет сумму оптовой цены промышленности, издержек обращения, плановой при-

были и налога на добавленную стоимость розничных торговых организаций (табл. 14.3).   

Таблица 8.4. – Формирование розничной цены   
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Себестоимость   Прибыль   
Ак-

циз   
НДС   

Издержки 

обращения   Прибыль   НДС   
Торговая 

наценка   

Оптовая цена предприятия    Оптовой сбытовой организации   

   
Оптовая цена промышленности     

Розничная цена       

Задачи   

Задача 1. Составьте смету затрат и определите полную себестоимость товарной продукции; рас-

считайте стоимость продукции в отпускных ценах и цену единицы продукции, если программа 

выпуска 163 тыс. шт. Исходные данные:   

Материальные затраты 4546 млн. руб.   

Возвратные отходы 9 млн. руб.   

Расходы на оплату труда 764 млн. руб. Социальные вычеты из заработной платы 30% 

Стоимость основных фондов 6964 млн. руб. Норма амортизации 9,6%  Прочие рас-

ходы 76 млн. руб.   

Затраты, не включаемые в валовую продукцию 77 млн. руб.   

Изменение остатков НЗП на конец года (уменьшилась) - 94 млн. руб.   

Коммерческие расходы 4%   

Прибыль 22%   

Отчисления в целевые бюджетные фонды произвести по действующим ставкам (3%). НДС 18%.   

Задача 2. Переменные издержки на изготовление одного изделия составляют 20 руб., общие 

постоянные издержки - 400 000 руб., ожидаемый объем сбыта - 50 000 шт. Используя метод 

«издержки плюс средний норматив прибыли», рассчитать какой должна быть цена, если це-

левая прибыль составляет – 20%   

Задача 3. Фирма производит стальные жаровни. Переменные издержки составляют – 60 тыс. 

руб. на каждую единицу. Постоянные издержки составляют – 15000 тыс. руб. на весь объем 

производства. Ожидаемый объем реализации – 5000 жаровен. Используя метод «издержки 

плюс средний норматив прибыли», рассчитать какой должна быть цена, чтобы прибыль со-

ставила: а) 40%; б) 50%; в) 60%.   

Задача 4. Фирма производит стальные жаровни. Переменные издержки составляют – 60 тыс. 

руб. на каждую единицу. Постоянные издержки составляют – 15000 тыс. руб. на весь объем 

производства. Предположим, что фирма вложила 30 000 руб. в производство стальных жаровен. 

Фирма планирует получить 30% прибыли от инвестирования средств и собирается продать 5 000 

жаровен. 1. Рассчитать цену, чтобы получить заданную норму прибыли. 2.  Используя эти дан-

ные и метод рассчитать какой должна быть цена, чтобы норма прибыли составила 40%?   

Задача 5. Переменные издержки на изготовление одного изделия составляют 20 руб., общие 

постоянные издержки - 400 000 руб., ожидаемый объем сбыта - 50 000 шт. Менеджеры предпри-

ятия предполагают инвестировать в производство 1 750 000 руб. и получить доход на инвести-

ции в размере 20%. Используя метод «целевой доход на капиталовложения», рассчитать какой 

должна быть цена?   

Обеспечит ли ожидаемый объем сбыта  безубыточную работу предприятия?   

Задача 6. Цеховая себестоимость единицы изделия 1 000 р. Общепроизводственные расходы на 

единицу изделия 250 р. Коммерческие расходы на единицу изделия 100 р. Нормативная рента-

бельность продукции 25 %. НДС – в соответствии с действующим законодательством. Торговая 
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наценка 25 % от оптовой цены. Определите оптовую цену изготовителя, отпускную и рознич-

ную цены изделия.   

Задача 7. Автомобиль «ХХХХ» поступает в продажу по розничной цене 610 тыс. руб. Торговая 

надбавка составляет 30% к цене предприятия. Прибыль предприятия-изготовителя составляет 

25% себестоимости. НДС – 18%, акциз – 10%.   

Определите себестоимость и прибыль предприятия-изготовителя и удельный вес каждого эле-

мента в розничной цене автомобиля (себестоимости, прибыли, НДС, акциза и торговой 

надбавки).   

Задача 8. Себестоимость автомобиля «ХХХХ» составляет 465 000 руб. Прибыль предприятияиз-

готовителя составляет 30% себестоимости. Автомобиль поступает в розничную торговлю с 

предприятия-изготовителя. Торговая надбавка составляет 25% к цене предприятия. НДС – 18%, 

акциз – 10%.   

Рассчитайте розничную цену автомобиля «ХХХХ» и удельный вес каждого элемента в роз-

ничной цене автомобиля (себестоимости, прибыли, НДС, акциза и торговой надбавки).  За-

дача 9. Отпускная цена предприятия-изготовителя за единицу продукции 8400 руб., в т. ч. 

НДС - 18% руб. Торговая надбавка 25%. Торговое предприятие реализовало 9200 ед. товара 

данного вида. Определите:  сумму торговой надбавки и валовой доход торгового предприя-

тия; розничную цену единицы продукции и товарооборот данной группы; - уровень валового 

дохода.   

Задача 10. Определите:   

а) свободную розничную цену товара, поступившего в торговое предприятие;   

б) цену, по которой торговое предприятие будет рассчитываться с оптовой базой;   

в) прибыль промышленного предприятия от реализации данного товара.    

Известны следующие данные:   

Затраты на сырье и материалы — 190 руб.   

Затраты на обработку — 30 руб.   

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы — 60 руб.   

Внепроизводственные расходы — 3% к производственной себестоимости.   

Свободная отпускная цена товара (с НДС) — 400 руб.   

Оптовая надбавка — 2%.   

Торговая надбавка — 8%.   

8.12 Тема 5.   

Имущественные, финансово- кредитные, кадровые ресурсы для малого предприниматель-

ства  

Проблемные (аналитические) вопросы.  

1. В чем вы видите роль банков?   

2. Перечислите функции банков, в чем их специфика? 3. Какие виды банковских счетов вы мо-

жете назвать?    

3. Какие существуют основные формы системы безналичных расчетов?   

4. Почему расчеты платежными поручениями (в   частности, с предварительной оплатой то-

варов и услуг) являются сегодня наиболее распространенной формой безналичных расчетов 

в нашей стране?   

5. В чем основные преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов?   

6. Какие формы безналичных расчетов наиболее перспективны для российских клиентов бан-

ков?   
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7. В чем проявляются негативные последствия платежного кризиса?   

8. Каковы факторы, обусловливающие необходимость кредита?   

9. Чем кредит отличается от найма рабочей силы?   

10. Почему страхование не является кредитом?   

11. Что такое основа кредита и в чем она выражается?   

12. Какие критерии классификации кредита можно использовать?   

13. В нашей стране двухуровневая банковская система. Назовите оба уровня. К какому из них  

14. Вы отнесете потребительские кредитные кооперативы, ссудо-сберегательные кассы?   

15. По каким критериям проводится классификация современных коммерческих банков? Какие 

виды коммерческих банков Вы можете выделить по характеру осуществляемых ими опера-

ций?   

16. Из чего складываются собственные и привлеченные средства банков?   

17. Какие виды вкладов (депозитов) Вы знаете?   

Банк России, коммерческие банки регулярно публикуют и раскрывают на своих сайтах  18. 

статистические данные, характеризующие положение в банковской системе.   

19. Проанализируйте динамику работающих активов российских банков. Покажите, в ка-

кие активы, прежде всего, инвестируют банки. Как меняется удельный вес различных 

статей? Какие активы приносят отечественным банкам наибольший доход?   

20. Какие операции банков относятся к расчетным (расчетно-платежным), кассовым?  21 

Составьте схемы безналичных расчетов посредством платежного поручения, чека, аккре-

дитива, требования-поручения, др.   

22. Какие счета открывает банк своим клиентам для проведения расчетно платежных операций? 

23. Каков порядок открытия и ведения таких счетов?   

24. Что такое деньги наличные и безналичные?   

25. Какие подразделения банка являются основными в кредитном процессе?   

26. Какие документы обеспечивают кредитный процесс?   

27. Что такое кредитоспособность заемщика и чем она отличается от его платежеспособности?   

28. Каковы источники возврата кредитов?   

29. Банки предоставляют клиентам различные гарантии. Какие именно?   

30. Что такое «нормальное состояние» банковской системы? Какие критерии (экономические 

показатели) нормального функционирования банковской системы Вы можете назвать?   

31. По каким признакам можно судить о том, что в банке возникли и нарастают явления кризис-

ного характера?   

8.13 Практические занятия №5 «Расчет размера выплат по процентным ставкам кредито-

вания»  

Практика начисления процентов.   

 1.   r (%) = г 100%   

где r (%) – простая годовая ставка ссудного процента,   

Iг – сумма процентных денег, или сумма процентов, выплачиваемых за год,  P 

– величина первоначальной денежной суммы.   

Придумайте задачи, аналогичные данной.   

Студент Иванов положил в банк ______ руб. сроком на один год. Через год он получил от банка 

сумму процентов в размере ______ руб. Определите простую годовую ставку процента (r (%)) 

по данному виду вклада банка.   
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2.Относительная величина годовой ставки процента (r)   

r    

3.Общая сумма процентных денег за весь период начисления (I)   

I = Iг × P = P × r × n  где n – весь период начисления процентных 

денег в годах.   

Придумайте задачи, аналогичные данной.   

Студент Иванов положил в банк ______ руб. сроком на n лет. Какую сумму процентных денег 

он получит через n лет.  4.Наращенная сумма (S)   

S = P + I;   

S = P (1 + nr)  Придумайте задачи, анало-

гичные данной.   

Студент Иванов положил в банк ______ руб. сроком на 2 года. Какую наращенную сумму или 

общую сумму денег он получит из банка через 2 года.    

До сих пор рассматривалось начисление простых процентов, в которых исходная начисляемая 

база оставалась неизменной. В сложных процентах происходит капитализация процентов  

(«проценты на проценты»), т.е. исходная база (Р) возрастает на сумму процентных денег (I).   

Формула начисления сложных процентов   

Sn = P (1 + r)n   

Задача 5. АО «Вымпел» взял кредит у банка 300 000 $ на 3 месяца под 20 % годовых.  

Проценты выплачиваются вперед. Какую сумму получит АО «Вымпел»?   

Задача 6. Заемщик получает от кредитора заем в размере 1 млн. руб. под 15 % годовых, при этом 

инфляция составляет 5 %. Определите доход кредитора за год.   

Задача 7. Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 500 тыс. руб. при про-

центной ставке 0,05 за период 6 месяцев.   

Задача 8. Базовая годовая сумма оплаты обучения в вузе равна 100000 руб. и повышается с уче-

том инфляции (10 %). Срок обучения 5 лет. Выгодно ли студенту сразу оплатить весь срок обу-

чения. Банковский процент по вкладам составляет 13 % годовых.    

Задача 9. В результате инвестирования средств в размере 2,25 млн. руб. предполагается получе-

ние прибыли в размере 500 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 24 %, ставка по бан-

ковским кредитам в течение периода инвестиций равна 15 %.   

Задача 10.Определить ожидаемую рентабельность собственных средств для следующих вариан-

тов источников инвестиций:   

1) при использовании только собственных средств;   

2) при использовании заемных средств в размере 750 тыс. руб.   

Экономическая и юридическая обоснованность. Оригинальность бизнес-плана.   

8.14 Имущественные, финансово - кредитные, кадровые ресурсы для малого предпринима-

тельства Механизм лизинговой сделки. Расчет показателей.   

Цель: рассмотреть механизм лизинговой сделки, методы расчета показателей лизинговых пла-

тежей.   

Основные термины и понятия: аренда, лизинг, лизингодатель, поставщик, лизингополучатель, 

косвенный лизинг, прямой лизинг, финансовый лизинг, оперативный лизинг.   

Методические рекомендации к решению задач.   
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Согласно отечественным  Методическим рекомендациям по расчету лизинговых платежей об-

щая сумма лизинговых платежей рассчитывается по формуле:   

ЛП = АО + ПК + ДУ + ВЛ + НДС,  где 

АО – амортизационные отчисления;   

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы, возмещаемая лизингодателю;   

ДУ – сумма возмещаемых лизингодателю дополнительных услуг;    

ВЛ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставленное по договору лизинга 

имущество.   

При расчете лизинговых платежей также используют следующие формулы:  БС×На 

,   

АО =   

𝟏𝟎𝟎  

где БС – балансовая стоимость имущества, передаваемого по договору   

лизинга; На – норма амортизационных отчислений;   

КР×СТк,   

ПК =   

𝟏𝟎𝟎  

где КР – кредитные ресурсы, используемые на приобретение предмета договора лизинга;    

СТК – ставка за кредит, в процентах годовых;   

КР = 𝑸 ×(ОСн+ОСк),   

𝟐  

где КР – кредитные ресурсы, используемые на приобретение предмета по договору лизинга иму-

щества, плата за которые осуществляется в расчетном году;   

Q – коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости приобретаемого 

имущества. Если при приобретении имущества использовались только заемные средства Q = 1;  

ОСН и ОСК – остаточная стоимость имущества на начало и конец периода соответственно;   

ДУ = Р𝟏+Р𝟐 + … +Р𝒏,  Т где T 

– срок договора лизинга;   

Р1, … Рn – расходы лизингодателя на каждую предусмотренную договором лизинга услугу;   

ВЛ = ( ОСн+ОСк) × Ств,   

   𝟐  𝟏𝟎𝟎  

где Ств – ставка комиссионного вознаграждения лизингодателю.   

НДС налог  на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем по услугам лизин-

годателя. Услуга лизингодателя - вся совокупность затрат, связанных с предоставлением иму-

щества во временное пользование. Стоимостное выражение этих услуг является суммой всех 

отдельных составляющих лизингового платежа, т.е. АО + ПК + ДУ + ВЛ. На эту сумму и начис-

ляется НДС.  Задачи   

Задача 1. Швейная фабрика “Фея” приобрела по договору лизинга оборудование для нового 

цеха. Стоимость оборудования – 3000 тыс. руб. Срок договора – 12 месяцев. Нормативный срок 

службы оборудования – 5 лет, норма амортизационных отчислений – 20% в год.  

Компания -лизингодатель для приобретения оборудования использовала банковский кредит по 

ставке 20% годовых. Предусмотренный в договоре лизинга процент комиссионного вознаграж-

дения составляет 12% в год. В рамках договора лизинга компания лизингодатель понесла рас-

ходы по следующим дополнительным услугам: консалтинговые услуги – 10 тыс. руб.; обучение 

персонала – 50 тыс. руб.   
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В договоре установлено, что лизингополучатель имеет право выкупить оборудование по исте-

чении срока договора по остаточной стоимости.   

Определите, за сколько лизингополучатель сможет выкупить оборудование, рассчитайте сумму 

лизинговых платежей, если: лизинговый платеж облагается НДС по ставке 20%, лизинговые 

взносы осуществляются ежеквартально по убывающей стратегии выплат.   

Задача 2. Расчет лизинговых платежей по договору оперативного лизинга.   

Условия договора:   

Стоимость имущества - предмета договора - 72,0 млн. руб.;   

Срок договора - 2 года;   

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление - 10% годовых;  Процентная  

 ставка  по   кредиту,   использованному   на   

приобретение имущества - 50% годовых;   

Величина использованных кредитных ресурсов - 72,0 млн. руб.;   

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 12% годовых;   

Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором, всего - 4,0 млн. руб.,  

в том числе: оказание консалтинговых услуг по использованию имущества - 1,5 млн. руб.;  

командировочные расходы - 0,5 млн. руб.;  обучение персонала - 2,0 млн. руб.;   

Ставка налога на добавленную стоимость - 20%.   

Лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально, 1-го числа 1-го месяца 

каждого квартала.   

Задача 3. Расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга с полной аморти-

зацией Условия договора:   

Стоимость имущества-предмета договора — 160,0 млн. руб.;   

Срок договора — 10 лет;   

Норма амортизационных отчислений на полное восстановление — 10% годовых;   

Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества 

— 40% годовых;   

Величина использованных кредитных ресурсов — 160 млн. руб.; Процент комиссионного воз-

награждения — 10% годовых; Дополнительные услуги лизингодателя:   

Командировочные расходы — 3,6 млн. руб.;   

Консалтинговые услуги — 2,0 млн. руб.;   

Обучение персонала — 4,0 млн. руб.;   

Ставка налога на добавленную стоимость — 20%;   

Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1-го года.   

Задача 4. Расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга с уплатой аванса 

при заключении договора и применении механизма ускоренной амортизации   

Условия договора   

Стоимость имущества-предмета договора — 160,0 млн. руб.;   

Срок договора — 5 лет;   

Норма амортизационных отчислений — на полное восстановление  10% 

годовых;   

Применяется механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 2; Лизингодатель получил 

кредит в сумме 160 млн. руб. под 20% годовых;   

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю — 10% годовых;   



 

  65  

Дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, всего — 8,0 млн. 

руб.,   

Лизингополучатель при заключении договора уплачивает лизингодателю аванс в сумме 80,0 

млн. руб.;   

Лизинговые взносы уплачиваются равными долями ежемесячно 1го числа каждого месяца.   

8.15 Тема 6. Маркетинг в предпринимательской деятельности  

Проблемные (аналитические) вопросы.  1. 

Практические занятия   

2. Что такое маркетинг?   

3. Назовите задачи маркетинга?   

4. Охарактеризуйте принципы маркетинга.   

5. Какие элементы включает в себя аналитическая функция маркетинга? 5.   Какие эле-

менты включает в себя производственная функция маркетинга?   

6. Для чего необходима функция управления и контроля?   

7. Охарактеризуйте внутренний маркетинг?   

8.Охарактеризуйте внешний маркетинг?   

9. Какие различают направления маркетинга по виду деятельности?   

10. Назовите факторы, которые влияют на внешнюю среду предприятия?   

11. Какие факторы влияют на внутреннюю среду предприятия.   

12. Целевой маркетинг – это …   

13. Для чего необходимо разрабатывать товарную политику?   

14. Как влияет тип рынка на установление цены?   

15. Какие методы ценообразования существуют?   

16. Охарактеризуйте метод установления цены «средние издержки плюс прибыль».   

17. Охарактеризуйте метод установления цены на основе уровня текущих цен.   

18. Что означает «стратегия снятия сливок?   

19. Какие должен включать разделы план маркетинга?   

20. Какие существуют виды рекламы?   

21. Назовите функции рекламы.   

22. Назовите основные технологии продаж.   

23. Как можно использовать интернет в целях рекламы?   

8.16 Практические занятия №6 «Этика и этикет предпринимателя»  

Цель: охарактеризовать компоненты, образующие понятие культуры предприниматель-

ства.   

Основные термины и понятия: предпринимательская этика, этические нормы в предпринима-

тельстве, предпринимательский этикет, правила проведения деловых контактов, правила пове-

дения на переговорах, требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде, требования к 

речи, культура служебных документов, варианты неэтичной деловой практики.  

8.17 Подготовить доклады по темам:    

Культура предпринимательства.    

Деловой этикет    

1. Принципы и нормы предпринимательства.    

2. Этические основы предпринимательской деятельности.    
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3. Основные элементы культуры предпринимательства.    

4. Сущность культуры предпринимательства.    

5. Этика бизнеса в России и в мире    

6. Современные концепции этики бизнеса.    

8.19 Практические задания. Работа в группах:    

Задание 1. Разработать кодекс этики предпринимателя.   

8.20 Темы домашнего задания   

1. Организация предпринимательской фирмы   

2. Роль предпринимательства в развитии рыночной экономике   

3. Рекламный бизнес в России   

4. Реклама в предпринимательской деятельности   

5. Этапы и процессы формирования кадрового потенциала частного предприятия   

6. Предпринимательства: сущность, виды, субъекты   

7. Организационно-правовые основы предпринимательства в России   

8. Конкурентоспособность предприятия   

9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности   

10. Организационные формы предприятий   

11. Налогообложение предпринимательской фирмы   

12. Методы ценообразования на продукцию предпринимательской фирмы   

13. Финансовая среда предпринимательства   

14. Маркетинговая деятельность предпринимательской фирмы   

15. Инновационная и   инвестиционная деятельность предпринимательской фирмы   

16. Виды предпринимательской деятельности   

17. Сущность предпринимательской деятельности   

18. Актуальные вопросы организации предпринимательской деятельности    

19. Проблемы развития предпринимательства в современной России    

20. Совершенствование сбытовой деятельности предпринимательской фирмы    

21. Актуальные вопросы несостоятельности (банкротства) юридических лиц    

22. Франчайзинг. Кредитование и привилегии по контракту   

23. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности   

24. Налогообложение граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица.    

25. Угрозы предпринимательской деятельности в России   

8.21 Тема 7. Бизнес-планирование малого предпринимательства  

Проблемные (аналитические) вопросы   

1. Какие малые фирмы поддерживать: сильные, слабые, все?   

2. 2. Как измерить и оценить эффект поддержки?   

3. Возможна ли (и какая) поддержка МП на федеральном уровне?   

4. Каковы могут быть последствия содействия развитию МП в регионах с различным уровнем 

социально-экономического развития?   

5. Значение сектора малого бизнеса в странах с развитой рыночной экономикой.   

6. Опыт США, Великобритании и Японии в поддержке МСП (кейсы по отдельным странам).   
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7. Опыт постсоциалистических стран в поддержке малого предпринимательства (на примере 

Венгрии, Польши,  др. восточноевропейских стран).    

8. Что такое предпринимательство как тип деятельности?    

9. В чем экономические плюсы и минусы малого предпринимательства по сравнению с круп-

ным?   

10. По каким критериям и какие типы малых предприятий могут быть выделены?   

11. Каковы основные этапы развития малого предпринимательства в современной России?   

12. Какие основные сферы присутствия малых форм предпринимательской деятельности?   

13. Охарактеризуйте   институциональную  среду  развития малого предпринимательства?   

14. Каковы основные элементы системы государственной поддержки малого предприниматель-

ства в Российской Федерации?    

15. Какие проблемы возникают при взаимоотношениях рыночных институтов с малым предпри-

нимательством?    

16. На чем основывается правовая база поддержки малого предпринимательства?   

17. В чем заключается негативное влияние несовершенного налогового законодательства?  

18. Позитивное воздействие налоговых льгот?   

19. Какие меры государственной поддержки малого бизнеса в России?   

20. Какие органы осуществляют государственную поддержку и регулирование малого бизнеса?   

21. Охарактеризуйте основные положения Федеральной программы государственной под-

держки малого предпринимательства?   

22. Какие негосударственные институты поддержки малого бизнеса вы знаете?   

23. Охарактеризуйте   основные виды поддержки  малого предпринимательства?   

24. Роль налогов в системе поддержки развития малого предпринимательства?   

8.22 Учредительные документы и регистрация предпринимательства. Использование 

наемного труда   

1. Проблемные (аналитические) вопросы   

2. С чего начинается предпринимательство?   

3. Какие основные цели и задачи стоят перед начинающим предпринимателем?   

4. Назовите основные этапы становления предпринимателя?   

5. Что понимается под конкурентными преимуществами товара?   

6. Назовите составные элементы, из которых состоит социально психологический климат 

предпринимателя, бизнесмена.   

7. Какие существуют условия и методы ведения деловых переговоров?   

8. Что означает организация предпринимательства с привлечением начального (стартового) 

капитала?   

9. Что дает покупка действующего бизнеса?   

10. Какие преимущества покупки бизнес-франшизы?   

11. Возможна ли организация бизнеса без начальных финансовых вложений?   

12. Что входит в состав учредительных документов?   

13. Как и где происходит регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?   

14. Какие документы необходимы для регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей?   

15. Как зарегистрироваться несовершеннолетнему предпринимателю?   

16. Нужна ли предпринимателю печать, лицензия?   
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17. Как открыть счет в банке?   

18. Что означает «необходимость применения и регистрация контрольно - кассовых машин»?   

19. Какие отношения складываются между работником и работодателем при заключении тру-

дового договора?   

20. Какие отношения складываются между работником и работодателем при заключении граж-

данско-правового договора?   

21. В чем особенность трудового договора и гражданско-правового договора?   

22. Какие преимущества или недостатки предоставляют эти типы договоров работнику и рабо-

тодателю?   

23. Какое имеет значение организационно-правовая форма и форма собственности работода-

теля для установления трудовых отношений между работником и работодателем?    

24. Раскройте особенности труда несовершеннолетних работников.   

25. Покажите социально-экономическое и правовое содержание заработной платы.   

26. Чем реальная заработная плата отличается от номинальной?   

27. Может ли быть натуральная оплата труда? В каких пределах?   

28. Назовите социально-экономические функции заработной платы.   

29. Какие факторы влияют на заработную плату?   

30. Раскройте содержание повременной заработной платы и ее разновидностей.    

31. Раскройте содержание сдельной   заработной платы и ее разновидностей.    

32. Чем индивидуальная оплата труда отличается от коллективной (бригадной) оплаты труда?   

33. В чем особенность коллективной (бригадной) оплаты труда?   

34. Что такое КТУ - коэффициент трудового участия? Какие факторы влияют на КТУ?   

35. Из чего складывается структура заработной платы? Что представляют собой заработная 

плата, премирование, гарантийные и компенсационные выплаты в структуре заработной 

платы?   

36. Что означает термин «социальное партнерство»? Какие стороны представляют социальное 

партнерство?   

37. Какие существуют формы социального партнерства?    

38. Что такое «соглашение» в социально-трудовых отношениях?  

39. Какие бывают виды соглашений?   

40. Раскройте содержание коллективного договора.   

41. Что означает нормирование труда?   

42. Раскройте виды норм?    

43. Что такое тарифный разряд?   

8.23 Практическое занятие №7   

Порядок создания нового предприятия  

Цель: получить первичные практические навыки в создании предприятий с различной органи-

зационно-правовой формой хозяйствования.   

Основные термины и понятия: юридическое лицо, порядок государственной регистрации 

предприятия, коммерческая организация, некоммерческая организация, лицензирование   

I. Основные вопросы для подготовки к занятию (краткий конспект):  Порядок 

создания и государственная регистрация предприятия.   

Организационная структура управления. отдельных видов деятельности.   

Порядок реорганизации и ликвидации юридического лица.   
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II. Практические ситуации. Работа в командах.   

Задание 1. Представьте ситуацию. Для государственной регистрации юридического лица пред-

приниматель собрал следующие документы:   

1) справку из налоговой инспекции о доходах за отчетный период; 2) заявление о регистрации;  

договор учредителей;   

документ об уплате регистрационного сбора;  бизнес-

план;  обоснование размера требуемого уставного ка-

питала.   

Вопрос:    

Какие документы действительно понадобятся предпринимателю для государственной регистра-

ции?   

Какие сведения из перечисленных ниже должен содержать Устав?   

- сведения об организационно-правовой форме;   

- наименование;   

- место нахождения предприятия;   

- сведения о местонахождении учредителей;   

- размер уставного фонда;   

- сведения о долях участия учредителей в уставном капитале;   

- состав учредителей;   

- размер доходов учредителей.   

- порядок распределения прибыли;   

- порядок образования фондов;  - заявление о регистрации предприятия;  - условия реорганиза-

ции и ликвидации.   

Задание 2. Заполнить таблицу для любых 3-х типов организационных структур.   

Разработать свою  схему  для каждой из выбранных организационных структур.   

Таблица8.23.1 - Типы организационных структур   

   Особенности 

структуры   

Преимущества 

структуры   

Недостатки струк-

туры   

Блок-схема   

1- я струк-

тура   
            

2- я струк-

тура   
            

3- я струк-

тура   
            

Мозговой штурм. Продемонстрировать ситуацию создания предприятия с заранее запланиро-

ванными ошибками.   

Деловая игра «Порядок создания нового предприятия и его государственная регистрация»   

Цель деловой игры – обосновать порядок создания нового предприятия  и государственной 

регистрации по требованиям действующего законодательства.    

Постановка проблемы. Все вновь созданные предприятия должны пройти государственную 

регистрацию согласно требованиям действующего законодательства. Только зарегистрирован-

ному юридическому лицу выдается свидетельство о регистрации, иначе его деятельность будет 

признана незаконной и запрещена.   

Задание. Для данной игры необходимо задействовать три команды участвующих:    

Команда предпринимателей, создающих новое предприятие.    
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Команда государственных структур.    

Команда экспертов.    

Каждая команда должна определить индивидуальные цели и задачи, которые им необходимо 

будет решить.    

Задачи, поставленные перед участниками:    

Обосновать условия создания предприятия.    

Сформулировать этапы создания нового предприятия (представить схему).    

Показать порядок государственной регистрации предприятия (этапы, необходимые документы, 

инстанции).    

Обосновать бюрократические препоны, связанные с оформлением документов.    

Участники должны также составить учредительные документы:   

устав предприятия, договор о создании и деятельности предприятия, протокол №1, заявление 

учредителя.    

Команда предпринимателей должна пройти все этапы создания и регистрации предприятия.   

Команда государственных структур должна разбиться на инстанции, в которых предприни-

матели могут осуществить свою цель.    

Команда экспертов должна оценить, насколько грамотно и обоснованно предприниматели 

действуют для достижения своей цели, обращаясь в государственные службы.   Система 

оценки – балльная оценка.   

8.24 Практическое занятие № 8   

Особенности организационно правовых форм хозяйствования юридических лиц   Цель: 

проанализировать особенности организационно-правовых форм хозяйствования юридиче-

ских лиц.   

Основные термины и понятия: хозяйственные товарищества, полное товарищество, товари-

щество на вере, хозяйственные общества, с ограниченной ответственностью, акционерные пуб-

личные и непубличные, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия.  

I. Основные вопросы для подготовки к занятию:   

Отличительные особенности различных организационно правовых форм.    

Организационные формы крупного предпринимательства.   

Сетевые организации и предпринимательская деятельность Значение сетевых организаций.   

Малый бизнес и особенности его функционирования.   

Индивидуальное предпринимательство.  II. 

Диспут: Вопросы для обсуждения:   

Согласны ли Вы с тем, что главной целью предпринимательской деятельности является получе-

ние прибыли? Докажите или опровергните это утверждение. Ответы в диалоговом режиме   

Таблица 8.24.1. Сравнительные характеристики коммерческих организаций  

Правомерно ли утверждение, что любой бизнес, приносящий прибыль предпринимателю,  

Характеристика, признак   

Вид коммерческой организации     

А   Б   

В   Г   
1   2   3   

4   

5   

1   2   3   4   
5   

6   
6   7   
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Учредительные документы:     

 1. устав                     

2. договор                         

3. устав и договор                     

Состав участников:     

1. физические лица                     

2. юрид. лица                     

3. физ./юрид. лица                     

Права учредителей на имущество организации:     

1. обязательственные                     

2. вещные (собственности)                     

3. никаких имущественных                     

Порядок формирования имущества:     

1. первоначальные вклады                     

2. регулярные вклады                     

3. дополнительные вклады                     

Ответственность участников по обязательства  м организации    

1. отсутствует                     

2. полная                     

3. частичная                     

4. субсидиарная                     

Право ведения предпринимательской деятельности:     

1. есть                     

2. нет                     

Право на получение части имущества при выходе из организации ее члена:    

1. нет                      

2. есть                      

Право на получение части имущества при ликвидации организации:     

1. нет                      

2. есть                      

Управление организацией:     

1. участниками                      

2. наблюдательный орган                      

3. исполнительный орган                      

одновременно приносит пользу обществу?   
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Ответы в диалоговом режиме  III. 

Блиц-опрос:     

Какие разновидности товариществ Вы знаете?   

Назовите меры ответственности хозяйственных обществ? В какой из организационноправовых 

форм предусматривается разделение участников на действительных членов и членов вкладчи-

ков?    

Какие предприятия могут быть созданы в рамках унитарного предприятия?    

Назовите основные признаки юридического лица? (Какие разновидности акционерных обществ 

Вы знаете?    

Что может быть создано путем интеграции предприятия Согласно ГК РФ, какая коммерческая 

организация признается унитарным предприятием?  

(Ответ: не наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество)  Назовите 

общие черты хозяйственного товарищества и общества? При какой форме товарищества участ-

ники занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответ-

ственность принадлежащим ему имуществом?    

Какой организационно-правовой форме присуще следующие достоинства: упрощенная проце-

дура регистрации, отсутствие бухгалтерской отчетности? Перечислите наиболее значимые при-

знаки, отличающие одну организационно-правовую форму хозяйствования от другой?    

IV. Кейс-задача: Работа в командах.   

Задание 1. Составьте сравнительные характеристики организационно-правовых форм:   

1. Примечания: А – хозяйственные товарищества, 1 – полное товарищество, 2 – товарищество 

на вере, Б – хозяйственные общества, 3 – с ограниченной ответственностью, 4 – акционерные 

публичные и непубличные, В – производственные кооперативы, Г – государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия.   

V. Деловая игра: Организация бизнеса, выбор организационно правовой формы  Цель 

деловой игры - базируясь на многообразии форм собственности предприятий, выбрать тот 

бизнес (выбор партнеров, клиентов, посредников), который наиболее перспективен, и обосно-

вать его.    

Постановка проблемы. Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, пред-

приниматель определяет требуемый уровень и объем возможных прав и обязательств в зависи-

мости от профиля и содержания будущей предпринимательской деятельности, возможного 

круга партнеров, существующего законодательства.    

При этом выбор наиболее оптимальной формы организации предпринимательской деятельности 

следует соотносить с возможностями, которые предоставляет действующее законодательство. 

При осмыслении этих проблем предприниматель принимает решение о правовом статусе учре-

ждаемого предприятия.  Задачи, поставленные перед командами:    

сформулировать цель, предпринимательскую идею бизнеса;    

обосновать экономическую сущность предпринимательской деятельности;   показать наличие 

инновационного момента (новой системы управления производством, качеством, внедрение но-

вых методов организации производства или новых технологий); предложить товар, пользую-

щийся высоким уровнем конкурентоспособности; определить тип и выбор поставщиков, по-

средников, покупателей; предусмотреть технику деловых переговоров; обосновать предпо-

сылки для успешного предпринимательского старта; представить «визитную карточку» пред-

приятия.    
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Участники команд должны составить учредительные документы (устав предприятия, положе-

ние), выбрав одну из приведенных организационно-правовых форм: полное  

(коммандитное) товарищество; ООО;    

АО (публичное или непубличное); - производственный кооператив; - унитарное предприятие.   

Каждая команда должна представить «визитную карточку» своего бизнеса:   общую ха-

рактеристику бизнеса (цель, предпринимательская идея, экономическая сущность предприни-

мательской деятельности);    

особенности рынка, профиль потребителя (предпринимательская среда);    

основных конкурентов, преимущества по сравнению с ними; сравнительные преимущества и 

недостатки выбранной организационно-правовой формы с точки зрения менеджмента; способ 

принятия решений (на коллективной основе или, когда предприниматель берет на себя функцию 

единоличного принятия решений).    

Команды заполняют анкету по оценке текущей деятельности  (табл.17.2-17.5).   

Таблица 8.24.2 - Юридические лица   

Вид юридического 

лица   

Учредители   Форма учредительных документов   

         

Таблица 8.24.3 - Вид предпринимательства   

Вид предпринимательства   Преимущества   Недостатки   

         

Таблица 8.24.4 - Организационно-правовая форма   

Организационно-правовая 

форма   

Преимущества   Недостатки   

         

Таблица 8.25.5 -Анкета по оценке текущей деятельности   

1.   ФИО      

2.   Должность      

3.   Требования к работе      

4.   Функции, задачи работы      

5.   Дополнительные требования      

6   Дата реализации проекта      

В анкете указать, какой сферой деятельности будут заниматься участники.    

Итог: После выступления участников выбирается команда победитель.   

8.26 Практическое занятие № 9  

Разработка бизнес-плана швейного предприятия, презентации бизнес-идеи» Порядок вы-

страивания презентации идеи открытия собственного дела.   

Цель: охарактеризовать сущность моделирования предпринимательской деятельности; рас-

смотреть методы принятия решений.   

Основные термины и понятия: управление, функции управления, эффективность управле-

ния, методы управления, планирование, характеристика видов плановых документов, моде-

лирование бизнес процесса, применение моделирования, бизнес-план.  I. Основные вопросы 

для подготовки к занятию:  Сфера принятия управленческих решений.   

Технология принятия предпринимательских решений.   
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Экономические методы принятия предпринимательских решений.    

Бизнес-моделирование. Цели, основные идеи и методы.   

Бизнес-план. Структура бизнес-плана   

Кейс-стадии. Рассмотрите следующую ситуацию: Разбейтесь на группы по два человека. Пред-

ставьте следующую игровую ситуацию. Вы владеете фирмой, которая торгует бытовой химией. 

Неожиданно для Вас открывается новая фирма, которая также занимается продажей бытовой 

химии. Расположилась она в соседнем от вас здании. Новая фирма устанавливает цены на свой 

товар ниже ваших. Вам, в данной ситуации, следует быстро и оперативно принять решение, 

чтобы не потерять ваших клиентов.   

Задание. Проанализируйте данную неблагоприятную управленческую ситуацию. Каковы будут 

ваши действия? Принимаемое Вами решение будет принято в условиях риска, определенности 

или неопределенности? Каковы эти условия риска (определенности, неопределенности). При-

мите управленческое решение по выходу из сложившейся ситуации.   

Деловая игра «Мой бизнес-план». Работа в командах как написать бизнес-план?   

Общая структура бизнес-плана должна придерживаться следующих основных разделов:  Ре-

зюме.   

Описание фирмы.   

Описание продукции (услуг).   

Маркетинг и сбыт продукции (услуг).   

Производственный план.   

Организационный план.   

Финансовый план.   

Направленность и эффективность проекта.   

Риски и гарантии.   

1.Резюме   

Резюме – это самостоятельный рекламный документ, так как в нем содержатся основные поло-

жения всего бизнес – плана. Это будет единственная часть, которую будут интересовать ваших 

будущих потенциальных инвесторов. А инвестор захочет, прежде всего узнать следующую ин-

формацию: размер кредита, для какой цели, предполагаемые сроки погашения, гарантии, кто 

еще собирается инвестировать проект, какие собственные средства есть.   

2. Описание предприятия и отрасли В данном разделе описываются:  Общие 

сведения о фирме.   

Финансово-экономические показатели деятельности фирмы.   

Структура управления и кадровый состав.   

Направления деятельности, продукция.   

Партнерские связи и социальная активность.   

Описание продукции (услуг)   

В этом разделе вы должны дать определение и описание тех видов продукции или услуг, кото-

рые будут предложены на рынок. Опишите основные характеристики вашей продукции, при 

этом сделайте акцент на преимуществах, которые ваша продукция несет потенциальным поку-

пателям.   

Важно, чтобы вы подчеркнули уникальность Вашей продукции или услуг: новая технология, 

качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее 

запросам покупателей. Также необходимо, чтобы вы подчеркнули возможность совершенство-

вания данной продукции (услуг).  Маркетинг и сбыт продукции (услуг)   
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План маркетинга необходим, чтобы потенциальные клиенты превратились в реальных. Этот 

план должен показать, почему клиенты будут покупать вашу продукцию или пользоваться ва-

шими услугами. Вам необходимо продумать ценообразование, схему распространения товаров, 

рекламу, методы стимулирования продаж, организацию послепродажного сопровождения, фор-

мирования имиджа.   

Производственный план   

В этом разделе должны быть описаны производственные или другие рабочие процессы, имею-

щие место на вашей фирме. Здесь вы должны рассмотреть все вопросы, связанные с помещени-

ями, их расположением, оборудованием, персоналом.   

Организационный план   

В данном разделе объясняется, каким образом организована руководящая группа и описывается 

основная роль каждого ее члена. Показывается команда управления проектом и ведущие специ-

алисты, правовое обеспечение, имеющиеся или возможные поддержка и льготы, организацион-

ная структура и график реализации проекта. В этом разделе должны быть представлены данные 

о ваших партнерах, их возможностях и опыте.  Финансовый план   

Цель раздела – показать основные пункты из массы финансовых данных. Здесь даются норма-

тивы для финансово-экономических расчетов, приводятся прямые (переменные) и постоянные 

затраты на производство продукции, калькуляция себестоимости продукции, смета расходов на 

реализацию проекта, потребность и источники финансирования, рассчитывается таблица расхо-

дов и доходов.   

Направленность и эффективность проекта   

В разделе указывается направленность и значимость проекта, показатели эффективности его 

реализации.  Риски и гарантии   

Показываются предпринимательские риски, приводятся гарантии возврата средств партнерам и 

инвесторам.  Ход игры   

I. Стадия вызова   

– Мы сегодня все живем в эпоху глобального экономического кризиса. Что такое кризис?  На 

китайском языке слово «кризис» пишется с помощью двух иероглифов:   

   
Первый иероглиф – это опасность.   

Второй иероглиф – это возможность.   

То есть, всегда есть возможность обойти опасность кризиса. Любого. Сегодня, мы с вами по-

стараемся «выкарабкаться» из экономического кризиса с помощью ваших идей. Сегодня рабо-

тает программа по поддержке малого бизнеса, выделяются деньги на его развитие.   Малый 

и средний бизнес помогает решать многие экономические и социальные проблемы.   

Что вы бы могли предложить по созданию фирм малого и среднего бизнеса? Какие у вас идеи 

по развитию малого бизнеса в нашем городе?   

8.27 Практическое занятие № 10 Итоговое занятие: Порядок выстраивания презентации 

идеи открытия собственного дела. Оценка эффективности бизнес-плана.  

Цель: итоговое занятие.   

Презентация бизнес-планов Названия фирмы.   
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Вид деятельности.   

Краткая реклама (слоган).   

Защита бизнес-планов   

Выступление команд с их бизнес-планами. Ответы на вопросы аудитории.   

Итог игры   

Жюри подводит итоги по критериям:   

Реалистичность.   

Целесообразность.   

Эффективность.   

Экономическая и юридическая обоснованность. Оригинальность бизнес-плана.   

8.29 Темы домашнего задания   

1. Организация предпринимательской фирмы   

2. Роль предпринимательства в развитии рыночной экономике   

3. Рекламный бизнес в России   

4. Реклама в предпринимательской деятельности   

5. Этапы и процессы формирования кадрового потенциала частного предприятия   

6. Предпринимательства: сущность, виды, субъекты   

7. Организационно-правовые основы предпринимательства в России   

8. Конкурентоспособность предприятия   

9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности   

10. Организационные формы предприятий   

11. Налогообложение предпринимательской фирмы   

12. Методы ценообразования на продукцию предпринимательской фирмы   

13. Финансовая среда предпринимательства   

14. Маркетинговая деятельность предпринимательской фирмы   

15. Инновационная и инвестиционная деятельность предпринимательской фирмы   

16. Виды предпринимательской деятельности   

17. Сущность предпринимательской деятельности   

18. Актуальные вопросы организации предпринимательской деятельности    

19. Проблемы развития предпринимательства в современной России    

20. Совершенствование сбытовой деятельности предпринимательской фирмы    

21. Актуальные вопросы несостоятельности (банкротства) юридических лиц    

22. Франчайзинг. Кредитование и привилегии по контракту   

23. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности   

24. Налогообложение   граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица.   

25. Угрозы предпринимательской деятельности в России   

Самостоятельную работу по курсу можно разделить по следующим направлениям:  

изучение конспекта лекций и теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельную 

проработку; выработка навыков по решению практических ситуаций как при выполнении 

заданий для самостоятельной работы, так и в ходе практических занятий; написания и за-

щиты реферата.  

В ходе обучения ПМ. 04 «Основы предпринимательской деятельности», в качестве 

формы текущего контроля успеваемости студентов, используется следующие дидактические 
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комплекты примерных тестовых заданий для самоконтроля студентов.  8.30 Примерные те-

стовые задания для самоконтроля студентов  

1. Кто может быть субъектом предпринимательства?  

2. Определите важнейшие черты предпринимательства.  

3. Целью объединения юридических лиц является _____________.  

4. Производственное предпринимательство – это ________________.  

5. Финансовое предпринимательство – это ___________________.  

6. Права коммандитистов.  

7. Каков порядок распределения прибыли в кооперативе?  

8. Кто первым ввел термин «предпринимательство»?  

9. В чем состояла предпринимательская функция, по мнению Ж.-Б.Сэя?  

10. Как определял предпринимательскую функцию Й.Шумпетер?  

11. Что понимают под профессиональным владением бизнесом?  

12. Как определяется предпринимательское администрирование?  

13. В состав элементов предпринимательского администрирования входят ____________.  

14. Чем отличаются организационно-правовые формы предпринимательства?  

15. В отношении каких организационно-правовых форм учредители не имеют ни обязатель-

ственных, ни имущественных прав?  

16. Целями создания некоммерческих организаций являются ________________.  

17. В чем заключаются выгоды офшорного бизнеса?  

18. В чем заключаются преимущества малого бизнеса?  

19. Каков состав документов, необходимых для регистрации юридического лица?  

20. Что относится к исключительной компетенции собрания учредителей?  

21. Каковы формы предпринимательства, базирующиеся на долевой собственности и ограничен-

ной ответственности участников по обязательствам субъекта предпринимательства?  

22. Количество членов некоммерческого партнерства не может быть меньше ____ чел.  

23. В каких случаях в АО создается наблюдательный совет?  

24. Кто управляет деятельностью товарищества на вере?  

25. Кем назначается руководитель унитарного предприятия?  

26. Мажоритарные акционеры – это акционеры, владеющие _____________________.  

27. Как называется предприятие, созданное на базе федерального имущества?  

28. Как соотносятся предпринимательская стратегия и тактика?  

29. Что понимается под внутрифирменными предпринимательскими коммуникациями?  

30. Как называется фирма, предоставляющая другой фирме комплекс исключительных Интра-

пренерством называется ________________________.  

31. В каких формах может осуществляться разгосударствление предприятий в России?  

32. С какого момента предприятие считается созданным?  

33. Безвозмездная передача или продажа государственных предприятий в частные руки называ-

ется ____________________________.  

34. Приватизация в форме ____________________________ открывает наибольшие возможно-

сти для рейдерства.  

35. Что входит в состав собственного капитала предприятия?  

36. Каким должно быть соотношение собственного и заемного капитала во вновь созданной 

фирме?  

37. Что понимают под предпринимательской сетью?  
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38. Каковы характеристики транснациональной компании?  

39. В каких случаях принимаются решения о принудительной ликвидации предприятия?  

40. Каковы процедуры банкротства?  

8.31 Перечень вопросов для текущего контроля «ПМ. 04 Основы предпринимательской де-

ятельности»  

1. Понятие предпринимательской деятельности как составной части экономической деятельно-

сти. Определение предпринимательской деятельности.  

2. Ретроспективный анализ понятия «предпринимательство».  

3. Характеристика целей предпринимательства. Современные походы к трактовке целей пред-

принимательства. Социальная ответственность бизнеса.  

4. Признаки предпринимательской деятельности.  

5. Принципы предпринимательской деятельности.  

6. Функции предпринимательства.  

7. Способы образования юридических лиц.  

8. Объекты предпринимательской деятельности.  

9. Субъекты предпринимательской деятельности.  

10. Побудительные мотивы к предпринимательской деятельности.  

11. Основные причины неудач предпринимателей в бизнесе. Основные препятствия для разви-

тия бизнеса в РФ.  

12. Качества, присущие успешному предпринимателю.  

13. Типология предпринимателей.  

14. Сравнительный анализ менеджеров и предпринимателей.  

15. Юридическое лицо. Признаки юридического лица.  

16. Фирменное наименование и наименование юридического лица.  

17. Классификационные признаки предпринимательской деятельности.  

18. Классификация предприятий по видам хозяйственной деятельности, по отраслевой сфере де-

ятельности, по территориально-национальным масштабам, по количественному критерию.  

19. Классификация предприятий по формам собственности, по организационно-правовым фор-

мам, по виду права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их имуще-

ства.  

20. Классификация предприятий по видам объединений. ФПГ и холдинги в российской практике 

ведения бизнеса.  

21. Государственная регистрация юридических лиц. Единый государственный реестр как уни-

версальная база данных. Порядок ведения реестра. Порядок получения сведений из реестра.  

24. Постановка на налоговый учет. ЕГРН. ИНН. КПП.  

25. Общее понятие о реорганизации юридических лиц.  

26. Печать организации. Виды печатей. Реквизиты печати. Печати с использованием герба Рос-

сийской Федерации.  

27. Характеристика кодов статистики. ОКОПФ. ОКВЭД. ОКАТО. ОКФС. ОКОГУ.  

28. Договор банковского счета как основа построения взаимоотношений с банком. Выбор банка. 

Банковские реквизиты юридического лица. Порядок открытия расчетного счета в банке. Уве-

домление налоговых органов.  

29. Саморегулирование в строительстве: основные понятия, требования, виды СРО.  

30. Предпринимательская среда как совокупность внешних и внутренних факторов.  
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31. Предпринимательская идея.  

32. Факторы внешнего воздействия: основные понятия и состав факторов.  

33. Характеристика факторов косвенного внешнего воздействия средства.  

35. Направления государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

36. Роль бизнес-плана в формировании предпринимательского решения.  

37. Понятие коммерческой и государственной тайны. Основные понятия, связанные с защитой 

коммерческой тайны.  

38. Меры по охране конфиденциальности коммерческой информации.  

39. Перечень сведений, утечка которых способна нанести ущерб фирме.  

40. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну.  

41. Порядок установления режима коммерческой тайны.  

42. Деловой этикет. Нормы обращения, приветствия и знакомства. Правила поведения на дело-

вых переговорах. Деловые подарки. Культура речи предпринимателя. Культура телефонного 

разговора.  

43. Требования к внешнему облику, манерам, одежде делового человека. Культура речи пред-

принимателя.  

44. Деловые переговоры.  

45. Предпринимательский риск.  

46. Экономическая модель деятельности предприятия.  

47. Система управления строительным комплексом в РФ.  

49. Основные тенденции развития строительного рынка в РФ.  

50. Зарубежный опыт государственного регулирования.  

51. Понятие корпоративного управления.  

52. Государственная корпорация как организационно-правовая форма.  

53. Жизненный цикл предприятия.  

  

  


