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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.01 Инженерная графика 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина История стилей в костюме является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла ППССЗ 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: читать конструкторскую 

технологическую документацию по профилю специальности; выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной 

графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов узлов в 

ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативнойбазой. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: правила чтения 

конструкторской и технологической документации; способы графического представления 

объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем; законы, 

методы и приемы проекционного чтения; требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (ЕСТД); правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем; технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение на 

чертежах. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 - Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2 - Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 
ПК 2.3 - Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать 

табель мер 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием Интернет- 

ресурсов, индивидуальное проектное задание. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Работа с журналами Мод, 

Ателье, Швейная промышленность и другие. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и 

подготовка к их защите. 

Внеаудиторная работа для овладения знаниями: выполнение эскизов, 

технических рисунков и чертежей деталей, их элементов узлов в 

ручной графике; черчение деталей, схем, 

Внеаудиторная работа для закрепления и систематизации знаний: 

ответы на контрольные вопросы, тестирование, подготовка сообщений 

к выступлению на семинаре, подготовка рефератов, работа с 

конспектом. 

Внеаудиторная работа для формирования умений: черчение схем по 

всем разделам программы. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (в первом семестре). 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое 
черчение 

 
20 

 

Тема 1.1.Основные сведения по 
оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 
  

 Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами и 

профессиональными модулями требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД); 

  
2 

Практическая работа   

1 Выполнение титульного листа альбома графических работ 4 

Тема 1.2. Геометрические 
построения 

Содержание учебного материала   

 Уклон и конусность на технических деталях. Правила их определения, 
построения по заданной величине и обозначение. 

 
2 

Окружность. Деление окружности на равные части. Построение и обводка 
лекальных кривых. 

2 

Практическая работа   

2 Построение и обозначение уклона и конусности с нанесением размеров 4  

3 Построение чертежа окружности и деление ее на равные части 4  

Тема 1.3. Правила вычерчивания 
контуров технических деталей 

 

Содержание учебного материала 

  

 Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров 

технических деталей 

 
2 

Практическая работа   

4 
Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и лекальных 
кривых. 

4 

5 Вычерчивание контура технических деталей 4 
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Раздел 2. Проекционное черчение 

(основы начертательной 
геометрии) 

  

24 

 

Тема 2.1. Метод проекций. Эпюр 
Монжа. 

Содержание учебного материала   

 Образование проекций. Методы и виды проецирования. Типы проекций и х 
свойства. 

 
2 

Комплексный чертёж. Понятие об Эпюре Монжа. 2 

Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных 
чертежах. Понятие о координатах точки. 

2 

Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно 
плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. 

2 

Практическая работа   

 

6 
Построение комплексных чертежей и аксонометрических изображений 

геометрических тел с нахождением проекций точек и линий, 

принадлежащих поверхности тела. 

 

2 

Тема 2.2. Плоскость 
Содержание учебного материала   

 Изображение плоскости на комплексном чертеже. Проекции точек и прямых 

принадлежащих плоскости. Прямые параллельные и перпендикулярные 

плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

  

2 

Практическая работа   

7 Пересечение прямой с плоскостью. 2 

8 Пересечение плоскостей 2  

Тема 2.3. Способы преобразования 
проекций 

Содержание учебного материала   

 Способ вращения точки прямой и плоской фигур вокруг оси, перпендикулярно 

одной из плоской проекции. Нахождение натуральной величины отрезка 

прямой способом вращения. Способ перемены плоскостей проекций. 

  

2 

Практическая работа   

9 
Нахождение натуральной величины отрезка прямой и плоской фигур 

способами перемены плоскостей проекций и совмещения. 
2 

 

Тема 2.4. Поверхность и тела Содержание учебного материала   
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 Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара) на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел. Построение проекций 

точек, принадлежащих поверхностям. 

 2 

 Практическая работа   

 

10 
Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением 
проекции точек и линии, принадлежащих поверхности конкретного 
геометрического тела. 

 

4 

Тема 2.1. Метод проекций. Эпюр 
Монжа. 

Содержание учебного материала   

 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Аксонометрические оси. 

Показатели искажения. 

 
2 

Практическая работа   

11 
Изображение плоских фигур и геометрических тел в различных видах 
аксонометрических проекций. 

4 
 

Тема 2.6. Сечение геометрических 
тел с плоскостями 

Содержание учебного материала   

 Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. 
Построение натуральной величины. Фигуры сечения. 

 
2 

Практическая работа   

12 
Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, 
нахождение действительной величины фигуры сечения. 

4 
 

Тема 2.7. Изображения – виды, 
разрезы, сечения. 

Содержание учебного материала   

 Знакомство с видами, разрезами, сечениями. Обозначения разрезов и сечений. 
Графическое обозначение материалов в сечении. 

 
2 

Практическая работа   

13 Выполнение простых и сложных разрезов и сечений. 4  

Раздел 3. Чертежи и схемы по 
специальности 

 
20 

 

Тема 3.1.Изображение схем 

машинных швов в соответствии с 

требованиями государственных 

стандартов Единой системы 

Содержание учебного материала   

Практическая работа   

14 Изображение схем машинных швов – разрезы и сечения 4  
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конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД); 

15 Изображение схем карманов – разрезы и сечения 4  

16 
Изображение схем соединение воротников с горловиной – разрезы и 
сечения. 

4 
 

17 
Изображение схем обработка верхнего среза поясных изделий – разрезы и 
сечения 

4 
 

18 Изображение схем обработка плечевого изделия – разрезы и сечения 4 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 – 3. 

Изображение схем швов в соответствии с требованиями государственных 

стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

 

34 

 

 ВСЕГО 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Инженерная графика» предполагает наличие 

в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. 

Кабинет инженерной графики и перспективы 

Основное оборудование: Кабинет инженерной графики и перспективы 

Доска стеновая; Мониторы LG (23»); Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-M146, 

экран Lumien Eco Picture); Столы компьютерные ученические; Стол преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры 

Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия 

№47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное). Информационное 

обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 
Нормативно-правовые документы: 
Государственные стандарты Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД) и 

Системы Проектной документации для Строительства (СПДС) – М.2011 

Основные источники: 

Куликов, В.П. Инженерная графика: учебник / Куликов В.П. — Москва: КноРус, 

2017. — 284 с. https://www.book.ru/book/922278 

Дополнительные источники: 

Седова, Н.В. Инженерная графика: учебное пособие для Тамбовский 

государственный технический университет. Тамбов.: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ),2017. – 82 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=498953 

Интернет-ресурсы: 

http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?u = [0] infr.html 

http://www.vacuum.ru/vacuum.html #norm doc 

http://engineering-graphics.spb.ru/book.php?page=intro 

https://www.book.ru/book/922278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498953
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/re.cgi?u
http://www.vacuum.ru/vacuum.html
http://engineering-graphics.spb.ru/book.php?page=intro
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: читать конструкторскую 

технологическую документацию по профилю 

специальности; 

Практическая работа, домашние 

индивидуальные задания, рефераты, 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Оценка результатов практических работ. 

Точность выполнения графически 

изображений технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических 
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, 
в ручной и машинной графике; 

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов узлов в ручной и машинной 

графике; 

оформлять проектно  — конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой 

Знания: правила чтения конструкторской и 
технологической документации; 

Опрос; тестирование. Правильность 

изложения основных законов, методов и 

приемов проекционного черчения 

Точность выполнения и чтения 

Конструкторско-технологической 

документации; 

Результативность и правильность 

оформления черте геометрических построений 

и при вычерчивания технических деталей. 

Формулирование требований 

стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технической документации (ЕСТД) 

способы графического представления объектов, 

пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

законы, методы и приемы проекционного чтения; 

требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации 

(ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

технику и принципы нанесения размеров; К оформлению и составлению чертежей и 
схем классы точности и их обозначение на чертежах; 

типы и назначение спецификаций, правила их 
чтения и составления 
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1Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.01 Инженерная 

графика. Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

ФОС разработаны на основании: 

-- ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий; 

 программы учебной дисциплины ОП.07 Инженерная графика. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-читать конструкторскую технологическую документацию по профилю специальности; 
-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов узлов в ручной и 
машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативнойбазой. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 
-способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного чтения; требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение начертежах. 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 
обучения1 

Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

И наименование 

элемента знаний 
ОК 01. 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять 

профессиональные 

задачи при выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Проявлять творческую 

инициативу, 

демонстрировать 

профессиональную 

подготовку 

иметь представление о 

будущей профессии. 

У1 Владеть 

первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

 

 

У2Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Особенности 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

 
 

З2 Основные виды 

работ, выполняемые 

при работе по 

специальности 



 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирования 

деятельности, применяя 

технологию с учетом 

изменения параметров 

объекта. 

 

 

Вбирать типовой способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями, 

имеющимися 

ресурсами, критериями 

качества и 
эффективности. 

У1 Планировать 

деятельность по 

решению задачи в 

рамках заданных 

технологий, в том числе 

выделяя отдельные 

составляющие 

технологии; 

У2 Анализировать 

потребности в ресурсах 

и планировать ресурсы 

в соответствии с 

заданным способом 

решения задачи 

З1 Методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

З2 Называть ресурсы 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 

заданным способом 

деятельности 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Проводить анализ 
причин существования 

проблемы; предлагать 

способ коррекции 

деятельности на основе 

результатов текущего 

контроля и результатов 

оценки продукта 

деятельности. 

Определять показатели 

результативности 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной 

задачей. 

 
 

Задавать критерии для 

определения способа 

разрешения проблемы; 

прогнозировать 

последствия принятых 

решений. 

Определять риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

У1 Самостоятельно 
задавать критерии для 

анализа рабочей 

ситуации на основе 

эталонной ситуации и 

определять проблему 

 

 

У2 Планировать 

текущий контроль своей 

деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом или 

продуктом деятельности 

У3 Определять 

проблему на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

 

У4 Анализировать 

риски (определять 

степень вероятности и 

степень влияния на 

достижение цели) и 

обосновывать 

достижимость цели 

З1 Технологии анализа 
рабочей ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями, указывая 

ее 

соответствие/несоотве 

тствие эталонной 

ситуации 

З2 Принципы 

осуществления 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму 

 

 

 

З3 Способы 

оценивания продукта 

своей деятельности по 

характеристикам 

 
 

З4Методы 

самоанализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

Предлагать источник 

информации для 

получения недостающей 

информации и 

обосновывать свое 

предложение. 

У1Самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь электронным 

или бумажным 

каталогом, 

электронным или 

бумажным каталогом, 

поисковыми системами 
Интернета 

З1 Выделять из 

содержащего 

избыточную 

информацию 

источника, 

необходимую для 

решения задачи 



 

личностного развития. Характеризовать 

произвольно заданный 

источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

У2 Делать вывод о 

применимости общей 

закономерности в 

конкретных условиях 

 

З2 Выделять в 

источнике 

информации вывод, 
обосновывающий 

определенный вывод. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использование в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том 

числе специального. 

У1 Применять средства 
информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

З1 Современные 
средства и устройства 

информатизации 

 

 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 
 

Организация работы 

коллектива и команды, 

взаимодействие с ними, 

используя навык 

психологии 

У1.Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 

У2.Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 
деятельности 

З1.Психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности. 

З2 Нормы публичной 

речи и регламент, 

используя паузы для 

выделения смысловых 

блоков своей речи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной и 

командной работы 

 

Контроль и 

ответственность за 

работу членов группы 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации работы 

коллектива 

У2. Нести 

ответственность за 

коллективно 

принимаемые решения. 

З1. Методы групповой 

работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества выполненных 

заданий 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Самоанализ и 

коррекция ситуации 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

Осознанное 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

непрерывного 

профессионального 

образования. 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

собственной учебной и 

профессиональной 

деятельности 

У2.Организовывать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

профессионального 

образования. 

З1. Методы 

самостоятельной 
работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества выполненных 

заданий при 

планировании 

профессионального 

образования 



 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Системный анализ 

творческих источников, 
материалов 

профессиональных 
конкурсов. 

Анализ инновационных 

профессиональных 

техник и технологий 

У1. Выбирать 

технологии для своей 

профессиональной 

деятельности 
 

У2. Сравнивать 

технологии, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

З1.Информацию о 

современных 

технологиях в 

профессиональной 

деятельности 

З2 Приемы 
структурирования 
информации 
инновационных 
профессиональных 
техник и технологий 

 

ПК 2.1 - Выполнять 

чертежи    базовых 

конструкций  швейных 

изделий на типовые и 

индивидуальные 

фигуры. 

 
Свободное владение 

методами графического 

построения участков 

чертежа 

Соответствие оформления 

чертежей стандартам 

ЕСКД 

У1 Оформлять 

проектно- 

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

У2 Читать 

конструкторскую 

технологическую 

документацию по 

профилю специальности 

З1 Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

 
 

З2Способы 

графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем. 

 
ПК 2.2 - Осуществлять 

конструктивное 

моделирование швейных 

изделий. 

Грамотное и свободное 

владение методами и 

способами 

конструктивного 

моделирования 

для построения МК 

швейных изделий. 

Обоснование выбора 

рациональных приемов 

конструктивного 

моделирования швейных 

изделий для получения 

различных форм и 

покроев. 

У1 Оформлять 

проектно- 

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

У2 Читать 

конструкторскую 

технологическую 

документацию по 

профилю специальности 

З1Правила 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем. 

 
 

З2Технику и 

принципы нанесения 

размеров; классы 

точности и их 

обозначение на 

чертежах. 

 
ПК 2.3 - Создавать виды 

лекал (шаблонов) и 

выполнять их градацию, 

разрабатывать табель 

мер 

Соответствие 

разработанных шаблонов 

деталей всех видов 

техническим условиям. 

 

 

Точность построения схем 

градации. 

Точная разработка табеля 

мер. 

У1 Выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике. 

У2 Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов узлов в 

ручной и машинной 

графике. 

З1 Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

чтения; требования 

государственных 

стандартов ЕСКД и 

ЕСТД. 

З2Технику и 

принципы нанесения 

размеров; классы 

точности и их 

обозначение на 

чертежах. 



 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

 

 
 Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации  

 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК1   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК2   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 
У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 



 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 
З1 + + 

З2 + + 

ПК 2.1.;   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 2.2.;   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 2.3.;   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов   дисциплины, организованное   как учебное   занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Практическое 

занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 
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Вопросы для коллоквиумов 

по дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

I. Чертежные инструменты и принадлежности и приемы работы с ними. Оформление 

чертежей. 

1. Что называется, чертежом. 

2. Какие чертежные инструменты и принадлежности применяют для черчения. 

3. Какие бывают карандаши по твердости. 

4. Как обозначают твердость карандашей. 

5. С помощью каких инструментов проводят взаимно параллельные и перпендикулярные 

линии. 

2.Форматы. Рамка и основная надпись. 

1.С какой целью установлены стандартные форматы чертежей. 

2.Назовите основные форматы чертежей и их размеры. 

3. Где размещают основную надпись чертежа. 
4. Какие сведения указывают в ней на учебных чертежах. 

5.Какой формат всегда располагается вертикально. 

3. Масштабы. 

1. Что такое масштаб. 
2. Какие масштабы установлены стандартом. 

3.Где на чертеже записывается масштаб, и как. 

4. Нужно ли уменьшать проставляемые на чертеже размеры, если чертеж выполнен в 

масштабе 1:5. 

5. Назовите нестандартный масштаб. 

4. Линии чертежа. 

1. Перечислите наименование линий чертежа. 
2. Какими линиями изображают на чертеже: а) видимый контур, б) оси симметрии и центры 

отверстий, в) невидимый контур. 

5. Шрифты чертежные. 

1. Что называется, чертежным шрифтом. 

2. Назовите параметры шрифта. 
3. Чему равно соотношение высоты прописных и строчных букв 

6. Основные правила нанесения размеров на чертежах. 

1.В каких единицах указывают линейные и угловые размеры на чертежах. 

2.Какие условные знаки применяют при нанесении размеров. 

3.Как наносят размерные числа на вертикальных размерных линиях. 
4.На каком расстоянии от контура проводиться размерная линия. 

5. На какое расстояние за контур детали выходят осевые и центровые линии. 

7. Геометрические построения. 

1.Деления отрезка и окружности на равные части. 

2.Деления отрезка на равные части. 

3. Деление окружности на равные части и построение правильных вписанных 
многоугольников. 

4. Сопряжения между двумя прямыми; между окружностью и прямой; между двумя 
окружностями. 

5. Уклон и конусность. 



 

6. Кривые линии. Назовите коробовые и лекальные кривые. 

8. Способы получения графических изображений. 
1.Центральное и параллельное проецирование. 2.Что 
такое проецирование. 

3. Перечислите названия плоскостей проекции. Их обозначения. 
4. Что называется, проецирующими лучами; линиями проекционной связи. 
5.Косоугольные и прямоугольные проекции. 

6.Кем разработаны теоретические основы метода прямоугольного проецирования. 
7.Ортогональное проецирование. Проекции точки, прямой, плоскости. 

9. Прямоугольные проекции геометрических тел. 

1.Многоугольники. 

2.Тела вращения. 

3.Какие геометрические тела можно задать двумя проекциями, какие— одной проекцией. 

4.Какое количество изображений предмета на чертеже можно считать необходимым, но 

достаточным. 

5. Проекции каких геометрических тел представлены на чертежах следующими фигурами: 

а) кругом и прямоугольником 

б) кругом и равнобедренным треугольником 
6. Решение графических задач — определение недостающих проекций 

точек, лежащих на поверхности геометрических тел, по одной из проекций. 

10. Аксонометрические проекции. 
1.Построение плоских геометрических фигур в аксонометрии. 

2.Укажите положение осей в изометрической проекции. 
3.Какую проекцию геометрической фигуры называют аксонометрической. 

4.Как построить эллипс. 

5.Как располагаются большие и малые оси эллипсов в прямоугольных 
6.Аксонометрических проекциях. 

7. Прямоугольные аксонометрические проекции. 

8. Назовите три правила построения аксонометрических проекций. 

9. Аксонометрические проекции геометрических тел. 

11. Проекционное черчение. 
1.Последовательность выполнения чертежа модели. 
2.Что такое компоновка. 

3.В чем заключается анализ формы детали. 

4.Что такое габаритные прямоугольники. 

5.Что такое симметричность. 

12. Технический рисунок. 
1.Выполнение технических рисунков плоских геометрических фигур. 

2.Что называется, техническим рисунком. 

3.Для чего наносят светотень. 
4.Правила нанесения светотени. 

5.Что такое штриховка, шраффировка, тушевка. 

13. Изображения изделий на чертежах. 
1.Виды основные, дополнительные и местные. 
2.Что такое вид. 

3. Какой вид называется главным. 
4. Как располагают основные виды относительно друг друга, как они называются. 

5.Как оформляют на чертеже дополнительный вид. 

6.В каких случаях выполняют местный вид. 

14.Разрезы. 

1.Какое изображение называют разрезом. 

2.Для чего применяют разрезы. 



 

3. Какие разрезы знаете. 
4. Сколько условных плоскостей участвуют при выполнении простого 

разреза и сколько при выполнении сложного. 

5. Что изображают в разрезе детали. 
6.Какой разрез называют простым. 

7. Как принято обозначать разрезы на чертеже. 

8. Как располагают условные секущие плоскости при ступенчатом и ломанном разрезах. 

15.Сечения. 

1. Какое изображение называют сечением. 

2.Чем отличаются сечения от разрезов. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 

полное понимание темы, продемонстрировано глубокое владение теоретическим 
материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность.

 оценка «хорошо» если в ответе продемонстрировано понимание темы, 

продемонстрировано владение теоретическим материалом, в изложении 

присутствуют последовательность.

 оценка «удовлетворительно», если в ответе продемонстрировано понимание темы, 
продемонстрировано владение материалом.

 оценка «неудовлетворительно» если в ответе не продемонстрировано понимание 
темы.

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 
понимание темы.

 оценка «не зачтено» если ответ отсутствует.

 

Преподаватель Н.Ю.Морозова 
(подпись) 
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Фонд тестовых заданий 
по дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Тесты для проведения контроля остаточных знаний студентов 

Вариант№1. 

1. Что означает «Изометрия» 

1) двойное измерение по осям 

2) прямое измерение осям 

3) равное измерение по осям 

4) технический рисунок 

2. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

3. Две плоскости параллельны, если: 

1) две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум 
пересекающимся прямым другой плоскости 

2) две параллельные прямые одной плоскости параллельны двум параллельным 
прямым другой плоскости 

3) прямая, расположенная на одной плоскости параллельна прямой расположенной на 
другой плоскости 

4) любое изображение на одной плоскости имеет зеркальное отражение на другой 
плоскости 

4. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей (выберите правильный 
ответ)? 

1) 6 типов линий 

2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 

4) 9 типов линий 
5. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа (выберите правильный 

ответ)? 

1) 6 видов 

2) 5 видов 

3) 4 вида 

4) 3 вида 

6. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике (выберите 
правильный ответ) 

1) 2 вида 

2) 3 вида 

3) 4 вида 

4) 5 видов 

7. Отличается ли толщина линий, применяемых на строительных чертежах от 
машиностроительных (выбрать правильный ответ) 

1) отличаются 

2) отличаются только второстепенные 



 

3) не отличаются 

4) не отличаются только размерные 
8. Все ли линии видимого контура на строительных чертежах выполняют сплошной 

основной толстой линией (выбрать правильный ответ) 

1) все линии видимого контура выполняются основной толстой линией; 
2) основной толстой линией выполняют только те линии, которые попадают в 
секущую плоскость. 

3) выполняются без изменения толщины также как на основном чертеже 

4) все линии выполняются сплошной тонкой линией 

9. Какой знак обозначает «комбинированную» схему: 

1) К 2) Р 3) С 4) Х 

10. Какова оптимальная толщина линий условного графического изображениясхем: 
1) 0,2 – 1,0 мм 2) 0,3- 0,4 мм 3) 0, 5 – 0,6 мм 4) 0,7 – 0,8 мм 

11. Какая схема называется «общей»: 
1) определяющая основные функциональные части изделия, их назначение 

и взаимосвязи 

2) определяющие полный состав элементов и связей между ними дающие полное 

представление о принципах работы изделия или установки 

3) определяющие составные части комплекса и соединения их между собой на месте 

эксплуатации 

4) два или более типов схем, выпущенных для одного изделия и выполненных на 

одном конструкторском документе 

12. Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) необходимые размеры для изготовления детали 
2) габаритные размеры 

3) координаты центров отверстий 

4) толщины покрытий 
13. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на простых 

чертежах: 

1) знак диаметра; 

2) знак шероховатости поверхности; 

3) знак осевого биения; 

4) знак радиуса. 

14. Выберите термин не обозначающий схему: 

1) структурные; 

2) монтажные; 

3) подключения; 

4) габаритные. 

15. При выполнении схем важно: 

1) соблюдение масштаба; 

2) действительное пространственное расположение частей изделия; 

3) условные обозначения элементов схем; 

4) знание правил ортогонального проецирования; 

 

Вариант№2. 

 

1. Какой способ нанесения светотени карандашом не применяется на техническом рисунке 

1) штриховкой 

2) шраффировкой 

3) растушевкой 

4) точечный 



 

2. Какими не бывают разрезы: 

1) горизонтальные 

2) вертикальные 
3) наклонные 

4) параллельные 
3. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на плоскостях 

YOZ 

1) под углом 30 

2) под углом 45 

3) под углом 60 

4) горизонтально 
4. На какой плоскости проекций геометрический образ не изменится по форме и размерам 

при вращении вокруг проецирующей оси. 

1) на той плоскости, которой параллельна ось вращения 

2) на той плоскости, которой перпендикулярна ось вращения 

3) расположенной под углом к основанию 

4) расположенной горизонтально относительно основания 

5. На основе какого формата получаются другие основные форматы (выберите правильный 
ответ)? 

1) А5 

2) А4 

3) А3 

4) А0 
6. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта (выберите 
правильный ответ) 

1) 1959 г. 

2) 1968 

3) 1981 г. 

4) 1988 г. 

7. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с количеством 
изображений на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ) 

1) совпадают не всегда 

2) зависит от мнения разработчика 

3) совпадают всегда 

4) зависит от пожелания заказчика 

8. Что называется, планом здания (выбрать правильный ответ) 

1) горизонтальный разрез, когда секущая плоскость расположена выше 

подоконника; 

2) вид здания сверху. 
3) горизонтальный разрез, когда секущая плоскость расположена на высоте 10 см. от 

пола 

4) расстояние секущей плоскости от пола выбирается произвольно 

9. Соблюдается ли масштаб при выполнении схемы (выбрать правильный ответ) 

1) выполняют без соблюдения масштаба 

2) выполняют с соблюдением масштаба. 

3) выполняют с соблюдением масштаба по основным размерным признакам 

4) выполняют без соблюдением масштаба по основным размерным признакам 

10. Какой знак обозначает «энергетическую» схему: 

1) К 

2) Р 

3) С 

4) Х 



 

11. Какой цифрой обозначается схема «соединений (монтажная)» 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 

12. Какая схема называется «структурной»: 

1) определяющая основные функциональные части изделия, их назначение и 
взаимосвязи 

2) определяющие полный состав элементов и связей между ними дающие полное 

представление о принципах работы изделия или установки 

3) определяющие составные части комплекса и соединения их между собой на 

месте эксплуатации 

4) два или более типов схем, выпущенных для одного изделия и выполненных на 
одном конструкторском документе 

13. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

14. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия 

2) чтение спецификации изделия 

3) ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и 
принципом его работы 

4) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

15. Что такое «Деталирование»: 

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам 

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

3) процесс создания рабочих чертежей 

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа 

 
 

Вариант№3. 

 

1. Какой элемент не относится к изображению светотени технического рисунка: 

1) блик 

2) рефлекс 

3) световое пятно 

4) легкая полутень 

2. Какому виду сечения отдается предпочтение 

1) вынесенному 

2) наложенному 

3) комбинированному 

4) продольному 

3. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на плоскостях 
ZOX, ZOY 

1) 30 

2) 45 

3) 60 

4) 90 



 

4. Какой способ применяется при построении линии пересечения двух многогранников? 

1) способ секущих плоскостей 

2) способ концентрических секущих сфер 
3) способ эксцентрических сфер 

4) выбор способа зависит от формы многогранников 
5. Какой способ применяется при пересечении поверхностей двух конусов, при 

пересечении их осей вращения. 

1) способ секущих плоскостей 

2) способ концентрических сфер 

3) способ эксцентрических сфер 

4) выбор способа зависит от формы конусов 
6. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача (выбрать правильный 

ответ) 

1) когда оси валов пересекаются 

2) когда оси валов скрещиваются 

3) когда оси валов параллельны друг другу 

4) когда присутствует специальная надпись 

7. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с 
положением детали на сборочном чертеже (выбрать правильный ответ) 

1) всегда совпадают 

2) никогда не совпадают 

3) совпадают не всегда 

4) иногда совпадают 
 

8. Какая должна быть размерная цепь на строительных чертежах (выбрать правильный 

ответ) 

1) должна быть замкнутой 

2) должна быть разомкнутой 

3) должна быть достаточной для работы 

4) должны быть представлены только нужные размеры 

9. Какие схемы называются принципиальными (выбрать правильный ответ) 
1)  определяющие основные функциональные части изделия, их назначение и 

взаимосвязи 

2)  определяющие части комплекса и соединения их между собой на месте 
эксплуатации 

3)  определяющие полный состав элементов и связей между ними и дающие 
детальное представление о принципах работы изделия 

4) определяющие состав элементов, отражающих принцип работы образуемых ими 
узлов 

10. Какой знак обозначает «газовую» схему: 

1) К 

2) Р 

3) С 

4)Х 

11. Какой тип схемы обозначается цифрой «2» 

1) структурная 

2) принципиальная (полная) 

3) общая 

4) функциональная 

12. Какое изображение называется «эскиз» - это: 

1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 

2) объемное изображение детали 



 

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

4) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

13. Какое изображение называется «эскиз» - это: 
1) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь 

2) объемное изображение детали 

3) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

4) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

14. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

15. Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) необходимые размеры для изготовления детали 

2) габаритные размеры 

3) координаты центров отверстий 

4) толщины покрытий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 

верно; 

 оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста отвечены 

верно. 

 
 

Преподаватель Н.Ю.Морозова 

(подпись) 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Темы рефератов 
по дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

 
1. Классификация группы стандартов ЕСКД. 

2. Виды конструкторских документов. 

3. Стадии разработки конструкторской документации. 

4. Значение перспективы в изобразительном искусстве. 

5. Применение способов построения перспективных изображений в интерьере. 
6. Выполнение анализа картины. Определение положения линии горизонта, линии 

схода плоскостей, установление масштаба и размеров предметов. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура речи, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют 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. 

 
 

Преподаватель 
(подпись) 

Морозова Н.Ю. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

 

 

Тематика практических занятий 

по дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 

1. Практическая работа. Выполнение титульного листа альбома графических работ 

2. Практическая работа. Построение и обозначение уклона и конусности с 

нанесением размеров 

3. Практическая работа. Построение чертежа окружности и деление ее на равные 

части 

4. Практическая работа. Вычерчивание контура детали с построением сопряжений и 

лекальных кривых. 

5. Практическая работа. Вычерчивание контура технических деталей 

6. Практическая работа. Построение комплексных чертежей и аксонометрических 

изображений геометрических тел с нахождением проекций точек и линий, 

принадлежащих поверхности тела. 

7. Практическая работа. Пересечение прямой с плоскостью. 

8. Практическая работа. Пересечение плоскостей 

9. Практическая работа. Нахождение натуральной величины отрезка прямой и 

плоской фигур способами перемены плоскостей проекций и совмещения. 

10. Практическая работа. Построение комплексных чертежей геометрических тел с 

нахождением проекции точек и линии, принадлежащих поверхности конкретного 

геометрического тела. 

11. Практическая работа. Изображение плоских фигур и геометрических тел в 

различных видах аксонометрических проекций. 

12. Практическая работа. Построение комплексных чертежей усеченных 

геометрических тел, нахождение действительной величины фигуры сечения. 

13. Практическая работа. Выполнение простых и сложных разрезов и сечений. 

14. Практическая работа. Изображение схем машинных швов – разрезы и сечения 

15. Практическая работа. Изображение схем карманов – разрезы и сечения 

16. Практическая работа. Изображение схем соединение воротников с горловиной – 

разрезы и сечения 

17. Практическая работа. Изображение схем обработка верхнего среза поясных 

изделий – разрезы и сечения 

18. Практическая работа. Изображение схем обработка плечевого изделия – разрезы и 

сечения 

Критерии оценки: 



 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 

текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 

 

 

Преподаватель 
(подпись) 

Морозова Н.Ю. 
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подтверждение качества» образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

входит в состав общепрофессионального цикла обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: применять требования 

нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; формы подтверждения качества; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- 

методических стандартов; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 
 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

теоретический материал 34 

практические занятия 17 

контрольные работы (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием Интернет- 

ресурсов. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Внеаудиторная работа для закрепления и систематизации знаний: ответы 

на контрольные вопросы, тестирование, подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, работа с конспектом. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

Тематический план и содержание 

 

 

 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Метрология  18 2 

Тема 1.1 Метрология и Содержание учебного материала   

метрологическое обеспечение 
производства 

1. Роль метрологии и влияние уровня 
метрологического обеспечения на качество и 

 

  конкурентоспособность продукции. Цели и задачи  

  метрологического обеспечения на этапах  

  жизненного цикла (разработка, производство,  

  транспортирования, хранения и эксплуатации)  

  продукции. Закон РФ «Об обеспечении единства  

  измерений». Основные понятия и определения в  

  области метрологии: измерения, «единство  

  измерений», «точность измерений».  

 2. Величины физические и нефизические.   
  Характеристика величин: размер   и   размерность. 
  Значения измеряемых величин: истинные, 
  действительные, фактические. Единицы физических 
  величин: понятие, основные и производные 
  единицы измерений. Международная система 
  единиц физических величин (СИ), ее применение в 
  России. Классификация методов по видам 
  измерений, их характеристика. Преимущества и 
  недостатки разных методов. Выбор методов 
  измерений. 
 3. Метрологическое обеспечение технологического   
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  процесса изготовления продукции.   

Метрологическое обеспечение измерений при 

контроле качества и испытании продукции. 

Метрологическая экспертиза технической 
документации. 

Практические занятия 10  

1 История возникновения метрологии   

2 Универсальные средства измерений. Изучение 
средств измерений (по отраслям). 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы 

  

 

на контрольные вопросы. Подготовка сообщений,  

рефератов. Самостоятельное изучение нормативно-  

правовой базы осуществления контроля промышленной  

продукции на соответствие требованиям стандартизации  

и сертификации. Подготовка презентационных  

материалов. Составление кроссвордов.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

 

Средства и методы измерений, измерительная техника 
Шкалы и уравнения измерений. Погрешности 
Метрологический надзор 

 

2 

Раздел 2 Стандартизация  20  

Тема 2.1 Основы стандартизации Содержание учебного материала   

 1 Цели и задачи стандартизации. Основные 
направления развития и виды стандартизации 

 

  Объекты и субъекты стандартизации. 

Система стандартизации Российской Федерации. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 2 Понятие о технических регламентах и техническом 

регулировании. Объекты, основные элементы и 

принципы   технического   регулирования. 

Национальный   орган по   техническому 

регулированию и его основные функции. Правила 

применения техрегламентов. Государственный 

контроль и надзор (ГКиН) за   соблюдением 
требования технического регламента 

  

Практические занятия 10 

3 Классификация, построение и содержание 

стандартов. Оформление технологической и 

технической документации  в соответствии с 
действующей нормативной базой. 

 

 4 Изучение нормативных документов к основным 
видам продукции текстильной промышленности 

  

 5 Определение по коду информации о товаре   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы 

на контрольные вопросы. Подготовка сообщений, 

рефератов. Самостоятельное изучение нормативно- 

правовой базы осуществления контроля промышленной 

продукции на соответствие требованиям стандартизации 

и сертификации. Подготовка презентационных 

материалов. Составление кроссвордов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

Межгосударственная система стандартизации 
Межотраслевые системы стандартизации 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 Финансирование работ по стандартизации 
Организация работ по стандартизации в РФ 

  

Раздел 3. Подтверждение 
качества продукции (услуги) 

 14  

Тема 3.1 Основы сертификации Содержание учебного материала  2 

1. Основные понятия сертификации: заявитель, 

сертификация, сертификат соответствия, знак 

соответствия, знак обращения на рынке. Объекты в 
области сертификации. Система сертификации РФ. 

 

2. Цели, принципы и формы сертификации. Ее 

основные элементы, правила и порядок проведения, 

системы и схемы сертификации. Результаты 

сертификации: сертификат соответствия, 
сертификат предприятия, знак соответствия 

  

3. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением государственных стандартов и 

сертифицированной продукцией. Цели и объекты 

ГКиН, правила проведения и документы по 

результатам ГКиН. 

  

Практические занятия 8  

6 Сертификация текстильных материалов и швейных 

изделий 

 

7 Использование документации систем качества в 
профессиональной деятельности. 

 

8 Оформление документов при проведении 
сертификации и декларации товаров и услуг в 
соответствии с нормативной базой. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 51  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы 

на контрольные вопросы. Подготовка сообщений, 

рефератов. Самостоятельное изучение нормативно- 

правовой базы осуществления контроля промышленной 

продукции на соответствие требованиям стандартизации 

и сертификации. Подготовка презентационных 

материалов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

Обязательная сертификация 

Добровольная сертификация 

Порядок проведения декларирования соответствия 

26  

Всего: 77 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

метрологии, стандартизации, сертификации. 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации 

Основное оборудование: Весы аналитические; Влагомер с ускоренной 

сушкой; Круткомер электронный; Микроскоп оптический; Персональные 

компьютеры; Прибор для испытания стойкости к окраске; Прибор для определения 

жесткости; Прибор для определения стойкости к истиранию текстильных 

материалов; Прибор для определения стойкости к истиранию х/б и льняных тканей; 

Прибор для определения стойкости к истиранию шерстяных тканей и трикотажа; 

Психометр электрический; Разрывная машина; Стиральная машина; Стол; Стол для 

весов; Стол лабораторный низкий; Стол-мойка; Толщинометр механический; 

Толщинометр электронный; Шкаф вытяжной; Шкаф сушильный. 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

 

1. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 1. 

Метрология: учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., перераб, и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 324 сURL: 

https://urait.ru/bcode/451931 

2. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. 

Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев, 

В. В. Терегеря. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03645-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451932 

3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и практикум для вузов / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08669-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449616 
 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

https://urait.ru/bcode/451931
https://urait.ru/bcode/451932
https://urait.ru/bcode/449616
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исследований. 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

- работа в аудитории (устный опрос; 

письменное тестирование, контрольные 

работы); 

- самостоятельная работа (контент- анализ 

Интернет-ресурсов, подготовка 

мультимедийной презентации, реферата, 

сообщения); 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- зачет. 

знать: основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; формы подтверждения 

качества; 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно- 

методических стандартов; терминологию и 

единицы измерения величин в соответствии 

с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

- самостоятельная работа (подготовка муль- 
тимедийной презентации); 

- мониторинг роста профессиональных 

навыков, полученных каждым 

обучающимся; 

- выполнение практического задания; 

- тестирование; 
- устный опрос; 

- подготовка сообщений; 

- индивидуальное проектное задание; 
- зачет. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине 

ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

 
 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2021 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.02 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

15 мая 2014 г. N 534. 

примерной образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 
Разработчик: О.В. Миронова, преподаватель высшей квалификационной категории. 



 

1 Общие сведения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества». 
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 самостоятельной работы в виде рефератов, презентаций, 

тестирование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК 

Код 
результата 
обучения 

 

Наименование результата обучения 

 З1 основные понятия метрологии 
 З2 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

ОК 2-5 

ПК 3.1 

З3 формы подтверждения качества 

З4 
основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов 

  терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
 З5 действующими стандартами и международной системой единиц 
  СИ 
 

У1 
применять требования нормативных документов к основным 

 видам продукции (услуг) и процессов 
 

У2 
оформлять технологическую и техническую документацию в 

 соответствии с действующей нормативной базой 
 

У3 
использовать в профессиональной деятельности документацию 

 систем качества 
  приводить несистемные величины измерений в соответствие с 
 У4 действующими стандартами и международной системой единиц 
  СИ 

 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

 

 
Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК2 + + 

ОК 3 + + 

ОК 4 + + 

ОК 5 + + 

ПК 3.1   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

З3 + + 

З4 + + 

З5 + + 



 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Практические 

задания 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 



 

 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплект материалов для оценки уровня освоения дисциплины 
 

ОП.02 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 

 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Фонд тестовых заданий 
по дисциплине ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

Вариант 1 

1. Метрология – это: 
1) наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой 

точности 

2) процесс установления и применение правил в целях упорядочения 
деятельности в данной области 

3) научная область, объединяющая проблемы, связанные с измерением и 
оценкой качества продукции 

4) наука о технологии обработки швейных изделий 

2. Точность измерений – это: 
1) техническое средство, применяемое для проведения экспериментальной 

части измерений и имеющее нормированные метрологические свойства 

2) характеристика измерений, отражающая степень близости его 
результатов к истинному значению измеряемой величины 

3) отношение абсолютной погрешности к точному значению измеряемой 
величины 

4) отношение линейного или углового перемещения указателя к 

изменению приближенного значения измеряемой величины, 

вызвавшему это перемещение 

3. Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии: 

1) законодательная метрология 
2) практическая метрология 

3) прикладная метрология 

4) теоретическая метрология 

5) экспериментальная метрология 

4. Абсолютная чувствительность прибора – это: 
1) техническое средство, применяемое для проведения экспериментальной 
части измерений и имеющее нормированные метрологические свойства 

2) характеристика измерений, отражающая степень близости его 
результатов к истинному значению измеряемой величины 

3) отношение абсолютной погрешности к точному значению измеряемой 
величины 

4) отношение линейного или углового перемещения указателя к 

изменению приближенного значения измеряемой величины, 

вызвавшему это перемещение 

5. Наиболее точный прибор: 

1) прибор 1а класса точности 
2) прибор 2б класса точности 

3) прибор 5в класса точности 

4) прибор 5а класса точности 

6. Основной нормативный документ стандартизации 



 

1) стандарт 

2) техническое описание 

3) техническое условие 
4) международная организация по стандартизации 
7. Уровень стандартизации, при котором участвует группа государств, 

присоединившихся к определенному соглашению – это: 

1) международный 

2) региональный 

3) межгосударственный 

4) национальный 

8. Уровень стандартизации, при котором участвует большинство государств 

это: 

1) международный 

2) региональный 

3) межгосударственный 

4) национальный 

9. Нормативный документ на продукцию, изготовляемую в соответствии со стандартом: 

1) техническое требование 

2) стандарт 

3) техническое описание 

4) техническое условие 

10. Орган РФ по стандартизации: 

1) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Ростехрегулирование) 

2) МАГАТЭ 

3) ИСО 

4) Федеральный закон «О техническом регулировании» 
11. Задача группы нормирование при конструкторско-технологической 

подготовки производства: 

1) градация лекал 

2) анализ расход материала и разработка мероприятий на их экономию 

3) разработка и комплектация технической документации 

4) эскизная проработка промышленной коллекции 

12. Задача отдела моделирования при конструкторско-технологической подготовки 

производства: 

1) градация лекал 

2) анализ расход материала и разработка мероприятий на их экономию 

3) разработка и комплектация технической документации 

4) эскизная проработка промышленной коллекции 
13. Создание различных изделий путем их компоновки (сборки) из 

ограниченного количества стандартных или унифицированных деталей и 

узлов, обладающей геометрической функциональной взаимозаменяемостью: 1)унификация 

2) агрегатирование 

3) метрология 
4) сертификация 

14. Часть типовой конструкции, обладающая определенной функциональной 

и информативной независимостью и унифицированная по принципу построения: 

1) коэффициент применяемости 

2) модельная конструкция 

3) типовая базовая конструкция 
4) конструктивный модуль 



 

15. Показатель, характеризующий степень унификации составных частей: 

1) коэффициент применяемости 

2) точность 
3) коэффициент повторяемости 

4) погрешность 
16. Совокупность свойств продукции, обусловливающих их её пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с её назначением: 

1) качества продукции 

2) сортность продукции 

3) унифицированность 

4) технологичность 
17. Метод измерения показателей качества, основанный на обнаружении и 

подсчете числа дефектов или бракованных деталей: 

1) расчетный 

2) органолептический 

3) экспертный 

4) экспериментальный 

18. Метод измерения показателей качества, основанный на учете мнения специалистов: 

1) расчетный 

2) органолептический 

3) экспертный 

4) экспериментальный 

19. Метод измерения показателей качества, основанный на применении сбора 

и анализа мнений фактических или возможных потребителей продукции: 

1)социологический 

2) экспериментальный 

3) экспертный 

4) органолептический 

20. К эргономическим показателям качества относятся показатели: 

1) рациональность формы, целостность композиции 

2) универсальность применения 

3) гигиенические, антропометрические, психологические 

4) трудоемкость, энергоёмкость, материалоёмкость, себестоимость 

21. К психологическим показателям относятся: 

1) рациональность формы, целостность композиции 

2) универсальность применения 

3) гигиенические, антропометрические 

4) соответствие изделия возможностям восприятия и переработки информации 

22. Факторы, влияющие на качество продукции: 

1) технический, человеческий 

2) технический, погодный 

3) климатический, человеческий 

4) экономический, технологический 

23. Виды технического контроля качества полуфабриката, прошедшего законченный этап 
обработки: 

1) входной 

2) приёмочный 

3) операционный 

4) межоперационный 

24. Вид контроля качества, при котором проверяют качество некоторых моделей из партий: 

1) сплошной 

2) единичный 



 

3) инспекционный 

25. Показатели, по которым производится оценка качества швейных изделий: 

1) качество моделирования, конструирования материалов и технологии 
2) эргономичность, экономичность, технологичность 

3) надежность, эстетичность 

4) выборочный 
26. Дефекты, полученные в результате нарушения технических условий 

обработки: 

1) эргономические 

2) технические 

3) технологической обработкой 

4) конструктивные 

27. Сертификация: 

1) наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой 
точности 

2) процесс установления и применение правил в целях упорядочения 
деятельности в данной области 

3) научная область, объединяющая проблемы, связанные с измерением и 
оценкой качества продукции 

4) форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров 

Ответы на тест 

1. – 1 
2. – 2 

3. – 2 

4. – 4 

5. – 1 

6. – 1 

7. – 2 

8. – 3 

9. – 2 

10. – 1 

11. – 2 

12. – 1 

13. – 1 

14. – 3 

15. – 1 

16. – 1 

17. – 2 

18. – 3 

19. – 1 

20. – 3 

21. – 4 

22. – 1 

23. – 2 

24. – 2 

25. – 1 

26. – 3 

27. – 4 

Вариант 2 

1. Средство измерения – это: 

1) техническое средство, применяемое для проведения экспериментальной 



 

части измерений и имеющее нормированные метрологические свойства 
2) характеристика измерений, отражающая степень близости его 

результатов к истинному значению измеряемой величины 

3) отношение абсолютной погрешности к точному значению измеряемой 
величины 

4) отношение линейного или углового перемещения указателя к изменению 

приближенного значения измеряемой величины, вызвавшему это 

перемещение 

2. Относительная погрешность – это: 
1) техническое средство, применяемое для проведения экспериментальной 

части измерений и имеющее нормированные метрологические свойства 
2) характеристика измерений, отражающая степень близости его 

результатов к истинному значению измеряемой величины 

3) отношение абсолютной погрешности к точному значению измеряемой 
величины 

3. Абсолютная погрешность: 

1) Х = А ± а 

2) а = А – Х 

3) д = а/Х 

4) Т = 1/дт 

4. Относительная погрешность: 

1) Х = А ± а 
15 

2) а = А – Х 

3) д = а/Х 

4) Т = 1/дт 

5. Основные метрологические характеристики измерительных приборов: 

1) погрешность, точность, чувствительность 

2) длина, ширина, высота 

3) органолептические, инструментальные 

4) измерительные, установки, измерительные системы 

6. Стандартизация – это: 
1) наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой 

точности 

2) процесс установления и применение правил в целях упорядочения 

деятельности в данной области на пользу и при участии всех 

заинтересованных сторон 

3) научная область, объединяющая проблемы, связанные с измерением и 

оценкой качества продукции 

4) наука о технологии обработки швейных изделий 
7. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнение работ или оказание услуг – это: 

1) техническое описание 

2) международная организация по стандартизации 

3) стандарт 

4) технические условия 

8. Цель стандартизации: 

1) повышение себестоимости изделия 

2) повышение прибыли предприятий 

3) повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан 



 

4) повышение уровня дохода граждан 

9. Стандарт по их содержанию подразделяют: 
1) международный, региональный, межгосударственный, национальный 
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2) ГОСТ, ОСТ, СТО 
3) материалы, компоненты, оборудование, системы, правила, процедуры, 
методы 

4) основополагающие, продукцию, процессе, методы, контроля 
10. Нормативный документ, разрабатываемый на новую продукцию, на 

которую нет стандарта: 

1) техническое требование 

2) стандарт 

3) техническое описание 

4) техническое условие 

11. Антропометрия – это: 

1) научная область, объединяющая проблемы, связанные с измерением и 

оценкой качества 

2) наука, изучающая разнообразие морфологических признаков у 

конкретных групп людей 

3) наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой 

точности 

4) процесс установления и применения правил в целях упорядочения 

деятельности в данной области на пользу и при участии всех 

заинтересованных сторон 

12. Задача конструкторского отдела при конструкторско-технологической 

подготовки производства: 

1) градация лекал 

2) анализ расход материала и разработка мероприятий на их экономию 

3) разработка и комплектация технической документации 

4) эскизная проработка промышленной коллекции 

13. Приведение разнообразных форм деталей и узлов внутри каждого типа к 

разумному единообразию без ущерба для качества внешнего вида изделий и 

интересов потребителей: 

1) унификация 

2) агрегатирование 

3) метрология 

4) сертификация 

14. Переход от типовой базовой конструкции к модельной конструкции 

осуществляется: 

1) методом унификации основных деталей 
2) принципами агрегатирования 

3) принципами модульного проектирования 

4) методом технического (конструктивного) моделирования 
15. Показатель, характеризующий степень насыщенности изделия 

унифицированными составными частями: 

1) коэффициент применяемости 

2) точность 

3) коэффициент повторяемости 

4) погрешность 

16. Научная область, объединяющая проблемы, связанные с количественной 

оценкой качества продукции: 



 

1) метрология 

2) стандартизация 

3) квалиметрия 
4) сертификация 
17. Метод измерения показателей качества, основанный на вычислении 

показателей качества в зависимости от значений различных параметров продукции: 

1) расчетный 

2) органолептический 

3) экспертный 

4) экспериментальный 
18. Метод измерения показателей качества, основанный на ощущениях 

органов чувств человека: 

1) расчетный 

2) органолептический 

3) экспертный 
4) экспериментальный 

19. Показатель качества, характеризующий трудовые, материальные, финансовые затраты 

при производстве: 

1) надежности 

2) стандарта 

3) практичности 

4) технологичности 
20. Показатель качества, характеризующий безотказность, 

ремонтопригодность, долговечность: 

1) надежности 

2) стандарта 

3) практичности 

4) технологичности 

21. Управление качеством продукции: 

1) наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой 

точности 

2) процесс установления и применение правил в целях упорядочения 

деятельности в данной области 

3) научная область, объединяющая проблемы, связанные с измерением и 

оценкой 

4) действия при создании, эксплуатации или потреблении продукции в 

целях установления, обеспечения и подержания необходимого уровня её 

качества 

22. Виды технического контроля поступающих на предприятиях материалов: 

1) входной 

2) приёмочный 
3) операционный 

4) межоперационный 
23. Виды технического контроля во время и после выполнения 

технологической операции: 

1) входной 
2) приёмочный 

3) операционный 
4) межоперационный 

24. Согласованная рабочая структура управления продукции на предприятии: 

1) КСУКП 

2) ГОСТ 



 

3) технический контроль 

4) ОСТ 
25. Дефекты, полученные в результате неправильно снятых размерных 

характеристик: 

1) эргономические 

2) технические 

3) технологической обработкой 
4) конструктивные 

26. Форма государственного контроля за безопасностью продукции: 

1) ГОСТ 

2) обязательная сертификация 

3) добровольная сертификация 

4) КСУКП 

27. Срок действия стандарта 

1) равен 5 годам 

2) равен 3 годам 

3) равен 10 годам 

4) не определяется 

Ответы на тест 

1. – 1 

2. – 2 

3. – 2 

4. – 1 

5. – 1 

6. – 2 

7. – 3 

8. – 3 

9. – 1 

10. – 4 

11. – 2 

12. – 3 

13. – 1 

14. – 4 

15. – 1 

16. – 3 

17. – 1 

18. – 2 

19. – 4 

20. – 1 

21. – 2 

22. – 1 

23. – 3 

24. – 3 

25. – 4 

26. – 4 

27. – 4 

 

Вариант 3 

 

1. Метрология – это … 

а) теория передачи размеров единиц физических величин; 



 

б) теория исходных средств измерений (эталонов); 

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности; 

 
 

2. Физическая величина – это … 

а) объект измерения; 

б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с 

основной целью измерительной задачи; 

в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих 

физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из 

них. 

 
 

3. Количественная характеристика физической величины называется … 

а) размером; 

б) размерностью; 

в) объектом измерения. 

 
 

4. Измерением называется … 

а) выбор технического средства, имеющего нормированные метрологические 

характеристики; 

б) операция сравнения неизвестного с известным; 

в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств. 

 
 

5. К объектам измерения относятся … 

а) образцовые меры и приборы; 

б) физические величины; 

в) меры и стандартные образцы. 

 
 

6. При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ за 

основные единицы принимаются … 

а) кг, м, Н; 

б) м, кг, Дж, ; 

в) кг, м, с. 

 
 

7. Для поверки рабочих мер и приборов служат … 

а) рабочие эталоны; 



 

б) эталоны-копии; 

в) эталоны сравнения. 

8. По способу получения результата все измерения делятся на … 

а) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 

б) прямые и косвенные; 

в) статические и динамические; 

 
 

9. Единством измерений называется … 

а) система калибровки средств измерений; 

б) сличение национальных эталонов с международными; 

в) состояние измерений, при которых их результаты выражены в узаконенных единицах 

величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной 

вероятностью. 

 
 

10. Правильность измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и 

средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных 

погрешностей на результат измерения; в) характеристика качества измерений, отражающая 

близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, полученных в 

разных местах, разными методами и средствами измерений, разными операторами, но 

приведённых к одним и тем же условиям. 

 
 

11. Воспроизводимость измерений – это … 

а) характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических 

погрешностей результатов измерений; 

б) характеристика качества измерений, отражающая близость друг к другу результатов 

измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и 

средствами измерений и в одних и тех же условиях; отражает влияние случайных 

погрешностей на результат измерения; в) характеристика качества измерений, отражающая 

близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, полученных в 

разных местах, разными методами и средствами измерений, разными операторами, но 

приведённых к одним и тем же условиям. 



 

12. Сущность стандартизации – это … 

а) правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

использования обязательных требований; 

б) подтверждение соответствия характеристик объектов требованиям; 

в) деятельность по разработке нормативных документов, устанавливающих правила и 

характеристики для добровольного многократного применения. 

 
 

13. Цели стандартизации – это … 

а) аудит систем качества; 

б) внедрение результатов унификации; 

в) разработка норм, требований, правил, обеспечивающих безопасность продукции, 

взаимозаменяемость и техническую совместимость, единство измерений, экономию 

ресурсов. 

 
 

14. Принципами стандартизации являются … 

а) добровольное подтверждение соответствия объекта стандартизации; 

б) обязательное подтверждение соответствия объекта стандартизации; 

в) гармонизация национальных стандартов с международными при максимальном учёте 

законных интересов заинтересованных сторон. 

 
 

15. К документам в области стандартизации не относятся … 

а) национальные стандарты; 

б) бизнес-планы. 

в) технические регламенты; 

 
 

16. Ведущей организацией в области международной стандартизации является … 

а) Международная электротехническая комиссия (МЭК); 

б) Международная организация по стандартизации (ИСО); 

в) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

 
17. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, регламентирует … 

а) Закон РФ «О техническом регулировании»; 

б) Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

в) Номенклатура продукции, работ, услуг, подлежащих обязательной сертификации. 



 

18. При обязательной сертификации продукции один из 10 анализируемых 

показателей оказался не соответствующим нормативной документации. Может ли 
быть выдан сертификат? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, с указанием показателей, по которым продукция соответствует нормативной 

документации. 

 
 

19. Право изготовителя маркировать продукцию Знаком соответствия определяется 

… 

а) лицензией, выдаваемой органом по сертификации; 

б) лицензией, выдаваемой Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии; 

в) декларацией о соответствии 

 
 

20. Функции национального органа по сертификации в Российской Федерации 

выполняет … 

а) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

б) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева 

(ВНИИМ); 

в) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 

(ВНИИМС). 

 
 

Эталон ответов на тестовые задания №3 

1-в 

2- в 

3- а 

4- в 

5- б 

6- в 

7- а 

8- а 

9- в 

10-а 

11- в 

12- в 

13- в 



 

14- в 

15- б 

16- б 

17- в 

18- б 

19- а 

20- а 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 

верно; 

 оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста отвечены 
верно. 

 
 

Преподаватель Миронова О.В. 

(подпись) 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Темы рефератов 
по дисциплине ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

1.Средства и методы измерений, измерительная техника 

2.Шкалы и уравнения измерений. Погрешности 

3.Метрологический надзор 

4.Межгосударственная система стандартизации 

5.Межотраслевые системы стандартизации 

6.Финансирование работ по стандартизации 

7.Организация работ по стандартизации в РФ 

8.Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

9.Обязательная сертификация 

10. Добровольная сертификация 

11. Порядок проведения декларирования соответствия 

 

 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура речи, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют 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. 

 
 

Преподаватель 
(подпись) 

Миронова О.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Тематика практических занятий 

по дисциплине ОП.02 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Практическое задание 1 

Внимательно изучите эскиз модели. Используя ГОСТ 229777-89 «Изделия 

швейные. Термины и определения» перечислите все детали кроя из которых 

изготовлено данное изделие. Используя ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные 

бытового назначения. Определение сортности» дать характеристику 

допустимых отклонений для изделий первого сорта по контролируемым 

признакам готового изделия. 

Практическое задание 2 
Используя технические условия на раскрой ткани, рассчитать максимальные допуски 

отклонения нити основы для деталей брюк, если 

длина изделия 110см, длина пояса 90 см. 

Практическое задание 3 

Внимательно изучите эскиз модели. Используя ГОСТ 229777-89 «Изделия 

швейные. Термины и определения» перечислите все детали кроя из которых 

изготовлено данное изделие. Используя ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные 

бытового назначения. Определение сортности» дать характеристику 

допустимых отклонений для изделий второго сорта по контролируемым 

признакам готового изделия. 

Практическое задание 4 

Используя технические условия на раскрой ткани, рассчитать 

максимальные допуски отклонения нити основы для деталей прямой юбки, 

если длина изделия 80 см, длина пояса 75 см 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 

текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 

Преподаватель      

(подпись) 

Миронова О.В. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Материаловедение образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки), 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.03 Материаловедение 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина ОП.03Материаловедение входит в состав общепрофессионального 

цикла обязательной части основной профессиональной образовательной программы. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: распознавать и 

классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения работ; выбирать и расшифровывать марки конструкционных 

материалов; подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления 

различных деталей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные виды 

конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, 

принципы их выбора для применения в производстве; особенности строения, назначения и 

свойства различных материалов; виды обработки различных материалов; требования к 

качеству обработки деталей; виды износа деталей и узлов; классификацию, свойства и 

область применения сырьевых материалов; требования техники безопасности при хранении 

и использовании различных материалов. 
 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППСЗ по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 5.4. Осуществлять поиск оптимальных материалов и технологий изготовления швейных 

изделий. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



6  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

В том числе:  

практические занятия 34 

теоретическая часть 51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание (составление конспекта, 

подготовка к ответам на вопросы тестов и контрольных работ, 

оформление практических работ, поиск и сбор информации для 

докладов, сообщений, рефератов, презентаций). 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Материаловедение 

2.2. Тематический план и содержание 

 

 

 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1    

Краткие сведения о технологии 
получения тканей 

Тема 1.1 Текстильные волокна и 
нити 

Содержание учебного материала 12 

1. Требования, предъявляемые к материалам для 
одежды. Основные термины и определения. 

2 

 2. Классификация текстильных волокон: волокна 
растительного и животного происхождения; 
минеральные и химические волокна. 

 2 

 3. Волокна растительного происхождения: строение,  2 
  химический состав,   физико-химические   свойства  

  хлопкового волокна и льноволокна. Волокна  

  животного происхождения: понятие шерсти, ее  

  виды; строение и химический состав шерстяного  

  волокна, его физико- химические свойства.  

  Строение и химический состав шелкового волокна,  

  физико-химические свойства натурального шелка.  

 4. Деление химических волокон на искусственные и  2 
  синтетические; общая схема получения  

  искусственных и синтетических волокон; строение,  

  физические и химические свойства вискозного,  

  ацетатного волокон; преимущества и недостатки 
синтетических волокон 

 

 Практические занятия   
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

 1.Изучение свойств натуральных волокон 4  

2.Изучение свойств искусственных и синтетических 
волокон. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций; подготовка к практическим 

работам с использованием рекомендаций преподавателя 

(подбор образцов тканей различного волокнистого 
состава); оформление отчетов практических работ 

 

Тема 1.2 Общие понятия о 
процессе прядения 

Содержание учебного материала 4 

1. Краткая характеристика основных систем прядения: 

кардная, гребенная, аппаратная. Классификация 

пряжи по основным признакам; качественные 
показатели пряжи; пороки пряжи. Процесс 
образования ткани на ткацком станке. 

2 

2. Отделка тканей:  основные операции отделки 
(расшлихтовка,  отваривание,  отбеливание, 

мерсеризация). Назначение  заключительной 
отделки. Виды печати и рисунков на ткани; пороки, 

возникающие на этапе печатания. Особенности 

отделки шерстяных тканей. Виды пороков ткани 

 2 

Тема 1.3 Состав, строение и 

свойства тканей 
 

1. 
Содержание учебного материала: 
Факторы, определяющие структуру ткани; влияние 

размерных величин ткани на технологию пошива; 

влияние ширины, веса ткани на фасон, конструкцию 
изделия и раскрой. 

8  

 2. Основные свойства тканей: геометрические, физико- 

механические, гигиенические, оптические, 

технологические, теплозащитные. Влияние свойств 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  ткани на проектирование и изготовление швейных 
изделий. 

  

 3. Классификация  ткацких переплетений: простые 

переплетения и  их производные; переплетения 

класса сложных; мелкоузорчатые и 
крупноузорчатые переплетения. 

  

 4. Признаки определения лицевой и изнаночной 
стороны, основной и уточной нити. 

  

 Практические работы   

 3.Ткацкие переплетения 4  

 4.Пошивочные свойства тканей 4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций; ответы на контрольные 

вопросы; подготовка к лабораторным работам с 

использованием рекомендаций преподавателя; подбор 

образцов материалов различных ткацких переплетений и 

свойств; оформление отчетов лабораторных работ 

  

Раздел 2 Изучение ассортимента 

тканей и нетканых материалов 

   

Тема 2.1 1Общие сведения об 
ассортименте тканей 

Содержание учебного материала 8  

1. Стандартизация тканей. Определение сорта ткани. 2 

2. Хлопчатобумажные ткани: группировка по 

торговому прейскуранту; краткая характеристика 

пошивочных свойств отдельных групп и видов х/б 

  

3. Льняные ткани: группировка по торговому 
прейскуранту; краткая характеристика отдельных  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  групп и видов льняных тканей, их пошивочные 
свойства. 

  

4. Шерстяные ткани: группировка по торговому 

прейскуранту; характеристика камвольных тканей и 

их пошивочных свойств, характеристика 

тонкосуконных и грубосуконных тканей и их 

пошивочных свойств. 

  

5. Шелковые ткани: группировка по торговому 
прейскуранту; краткая характеристика отдельных 
групп и видов тканей и их пошивочных свойств. 

  

Практические занятия 8  

5.Усадка текстильных материалов  

6.Ассортимент подкладочных материалов  

Тема 2.2 Нетканые материалы Содержание учебного материала 8  

1. Прокладочные материалы: классификация, 

назначение и свойства различных видов 

прокладочных материалов; требования к 

прокладочным материалам. 

2 

2. Материалы для непромокаемых пальто и плащей: 

ткани из синтетических волокон с 

водоотталкивающей пропиткой, покрытием «лаке», 

прорезиненные ткани, одинарные и дублированные. 

  

3. Утепляющие материалы: основные виды и 
пошивочные свойства материалов. Преимущества и 
недостатки различных видов утепляющих 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

  материалов.   

4. Трикотажные полотна: способы вязания полотен, 
классификация. Основные свойства и качественные 
показатели трикотажных полотен. 

  

 Практические занятия   

 7.Изучение свойств различных видов современных 
утепляющих материалов, изготовленных из натуральных 
и синтетических волокон. 

4  

 8.Использование пластических свойств трикотажных 
полотен. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций; ответы на контрольные 

вопросы; подготовка к практическим работам с 

использованием рекомендаций преподавателя; подбор 

образцов материалов различных ассортиментных групп; 

оформление отчетов практических работ; подготовка 

рефератов с использование Интернет-ресурсов. 

 

Раздел3.Отделочные материалы 

и швейная фурнитура 

   

Тема 3.1 1Отделочные материалы Содержание учебного материала 2  

1. Классификация отделочных материалов и их 

назначение. Требования к качеству отделочных 

материалов. 

2 

 Практические занятия   

 10.Подбор отделочных материалов с учетом эскиза 
модели 

2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

Тема 3.2 Швейная фурнитура Содержание учебного материала 2  

1. Признаки классификации пуговиц, требования к 
качеству. Ассортимент: застежка-«молния», крючки 
и петли, пряжки – виды, назначение, требования. 

2 

Тема 3.3 Материалы для 
скрепления одежды 

Содержание учебного материала 2  

 1. Ассортимент швейных ниток. Ассортимент клеев и 
клеевых материалов 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом лекций; ответы на контрольные 

вопросы; подготовка к практическим работам с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

распределение предложенных образцов швейной 

фурнитуры по ассортименту и назначению; оформление 

отчетов практических работ; подготовка рефератов с 
использованием интернет- ресурсов и доп. литературы 

  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

1. Особенности ухода за швейными изделиями из тканей 

различного волокнистого состава. 

2. Особенности обработки изделий из плащевых 

материалов. 

3. Современные утепляющие материалы: их свойства и 

преимущества. 

4. Ассортимент пушно-меховых шкурок. 
5. «Умные» ткани – современные технологии для 
создания комфорта, проявления способностей и 
адаптации в современном мире. 

  



13  

 

 

 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 
Объем часов 

 
 

Уровень 

освоения 

Всего: 85  

Самостоятельная работа 42  

Экзамен   

 127  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Кабинет материаловедения 

Основное оборудование: Весы аналитические; Влагомер с  ускоренной сушкой; 
Круткомер электронный; Микроскоп оптический; Персональные компьютеры; Прибор для 

испытания стойкости к окраске; Прибор для определения жесткости; Прибор для 

определения стойкости к истиранию текстильных материалов; Прибор для определения 

стойкости к истиранию х/б и льняных тканей; Прибор для определения стойкости к 

истиранию шерстяных тканей и трикотажа; Психометр электрический; Разрывная машина; 

Стиральная машина; Стол; Стол для весов; Столы компьютерные; Стол лабораторный 

низкий; Стол-мойка; Толщинометр механический; Толщинометр электронный; Шкаф 

вытяжной; Шкаф сушильный; Наглядные пособия. 

Лаборатория испытания материалов 

Основное оборудование: Весы аналитические; Влагомер с ускоренной сушкой; 

Круткомер электронный; Микроскоп оптический; Персональные компьютеры; Прибор для 

испытания стойкости к окраске; Прибор для определения жесткости; Прибор для 

определения стойкости к истиранию текстильных материалов; Прибор для определения 

стойкости к истиранию х/б и льняных тканей; Прибор для определения стойкости к 

истиранию шерстяных тканей и трикотажа; Психометр электрический; Разрывная машина; 

Стиральная машина; Стол; Стол для весов; Стол лабораторный низкий; Стол-мойка; 

Толщинометр механический; Толщинометр электронный; Шкаф вытяжной; Шкаф 

сушильный. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература 

 

1. Стельмашенко, В. И. Материаловедение для одежды и конфекционирование: учебник 

для среднего профессионального образования / В. И. Стельмашенко, Т. В. Розаренова; 

под общей редакцией Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11139-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445198 

2. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко: под редакцией Г. Г. 

Бондаренко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445198 

Дополнительная литература 
3. Пасютина, О.В. Материаловедение: учебное пособие: [12+] / О.В. Пасютина. – Минск 

РИПО, 2018. – 276 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497495 Библиогр: с. 233-236. – ISBN 978- 

985-503-790-4. – 

4.  Бессонова, Н. Г. Материалы для отделки одежды: учебное пособие / Н.Г. Бессонова, 

Б.А. Бузов. — Москва. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 144 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107387-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1092141 

5. Алахова, С.С. Технология контроля качества производства швейных изделий: 

учебное пособие: [12+] / С.С. Алахова, Е.М. Лобацкая, А.Н. Махонь. –Минск: РИПО, 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445198
https://www.biblio-online.ru/bcode/445198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497495
https://new.znanium.com/catalog/product/1092141
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2014. – 286 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=463521 

Электронные ресурсы 

1. ЭБС Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/ 

2. ЭБС Znanium.com https://new.znanium.com/ 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463521
https://urait.ru/
https://new.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам; 

подбирать материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

выбирать и расшифровывать марки 

конструкционных материалов; 

подбирать способы и режимы обработки 

материалов для изготовления различных 

деталей; 

- работа в аудитории (устный опрос с целью 

проверки понимания свойств материалов 

для применения их в конкретном дизайн- 

проекте; письменное тестирование, 

контрольные работы); 

- самостоятельная работа (контент- анализ 

Интернет-ресурсов, подготовка 

мультимедийной презентации, реферата, 

сообщения); 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- экзамен. 

знать: 
основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

основные виды конструкционных и 

сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

особенности строения, назначения и 

свойства различных материалов; 

виды обработки различных материалов; 

классификацию, свойства и область 

применения сырьевых материалов; 

требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных 

материалов; 

- самостоятельная работа (подготовка 

мультимедийной презентации); 

- мониторинг роста профессиональных 

навыков, полученных каждым 

обучающимся; 

- выполнение практического задания; 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- подготовка сообщений; 

- индивидуальное проектное задание; 

- экзамен. 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.03 Материаловедение разработаны в соответствии 
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Разработчик: О. В. Миронова, преподаватель Колледжа индустрии моды и красоты 



 

1 Общие сведения 

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

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.03 «Материаловедение». 

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 самостоятельной работы в виде рефератов, 

презентаций, тестирование). 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, 

ПК 

Код 

результата 

обучения 

 

Наименование результата обучения 

 
 

ОК 1-6, 9 

ПК 1.2, 1.4 

З1 
основные виды конструкционных и сырьевых, 
металлических и неметаллических материалов 

 
З2 

классификацию, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов, принципы их 

выбора для применения в производстве 

З3 
особенности строения, назначения и свойства различных 
материалов; 

 
З4 

виды обработки различных материалов; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов 

З5 
классификацию, свойства и область применения сырьевых 
материалов 

З6 
требования техники безопасности при хранении и 
использовании различных материалов 

 
У1 

распознавать и классифицировать конструкционные и 
сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, 
свойствам 

У2 
подбирать материалы по их назначению и условиям 
эксплуатации для выполнения работ 

 

У3 

выбирать и расшифровывать марки конструкционных 

материалов; 
подбирать способы и режимы обработки материалов для 
изготовления различных деталей 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
 

 
 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК 1-6, 9 + + 

ПК 1.2 
  



 

У1 
  

З1 
  

ПК 1.4 
  

У1 
  

З1 
  

 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки 

результатов освоения дисциплины 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный 

опрос 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Реферат, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов, 

сообщений 

4 Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять полученные знания 

по заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по дисциплине. 

Комплект 

заданий для 

выполнения 

практических 

работ 



 

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 

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 видов 

заданий, посещаемость 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, устное сообщение, дискуссия, коллоквиум) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим 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 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, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако 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 явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 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, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической 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, письменный отчет по 

практической работе, 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 сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы 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 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла 

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

обоснованы. Для аргументации приводятся 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 

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. 

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. 

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, устный опрос в 

форме собеседования). 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на  продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать  теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

 
«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения 



 

 логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании 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. 

6. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

6.1 Вопросы для устного опроса: 
 

1. Что изучает наука «Материаловедение» 

2. Требования, предъявляемые к одежде 

3. Что такое текстильное волокно 

4. Что такое текстильная нить 

5. Как классифицируют текстильные волокна 

6. Какие волокна называются искусственными 

7. Какие волокна называются синтетическими 

8. Виды натуральных волокон 

9. Основное вещество в составе растительных волокон 

10. Основное вещество в составе животных волокон 

11. Сырье для производства химических волокон 

12. Виды химических неорганических волокон 

13. Характеристика хлопкового волокна 

14. Характеристика льняного волокна 

15. Характеристика шелкового волокна 

16. Характеристика шерстяного волокна 

17. Производство химических волокон 

18. Органолептический метод определения волокнистого состава ткани 

19. Лабораторные методы определения волокнистого состава ткани 

20. Какие факторы влияют на строение и свойства тканей 

21. Какие текстильные нити используют для выработки ткани 

22. Какие ткани называют однородными 

23. Какие ткани называют смешанными 

24. Какие ткани называют неоднородными 

25. Что такое ткацкое переплетение 

26. Перечислить классы ткацких переплетений 

27. Характеристика класса простых переплетений 

28. Характеристика класса мелкоузорчатых переплетений 

29. Характеристика класса крупноузорчатых переплетений 

30. Характеристика переплетения класса сложных 

31. Что такое отделка ткани и ее назначение 

32. Виды печати на ткани 

33. Виды специальных обработок ткани на этапе заключительной отделки 

34. Признаки определения лицевой и изнаночной сторон ткани 

35. Определение направления основы и утка в ткани 

36. Перечислить свойства тканей 

37. Назвать геометрические свойства тканей 

38. Характеристика геометрических свойств ткани 

39. Назвать механические свойства тканей 

40. Характеристика механических свойств ткани 

41. Назвать физические свойства ткани 

42. Характеристика физических свойств ткани 

43. Перечислить оптические свойства тканей 



 

44. Факторы износостойкости ткани 

45. Перечислить технологические (пошивочные) свойства ткани 

46. Причины усадки текстильных материалов 

47. Что такое поверхностная плотность ткани 

48. Что такое жесткость и от чего она зависит 

49. Что такое драпируемость ткани и от чего она зависит 
50. Что такое сминаемость ткани и ее причины 

51. Что такое раздвижка и осыпаемость ткани 

52. Ассортимент основных материалов для белья, сорочек 

53. Ассортимент основных материалов для платьев 

54. Ассортимент основных материалов для костюмов 

55. Ассортимент основных материалов для пальто 

56. Ассортимент основных материалов для плащей и курток 

57. Особенности ухода за швейными изделиями из тканей различного волокнистого 

состава 

58. Назначение и классификация прокладочных материалов 

59. Свойства различных видов прокладочных материалов 

60. Требования к прокладочным материалам 

61. Назначение подкладочных материалов 

62. Требования к подкладочным материалам 

63. Материалы для непромокаемых пальто и плащей 

64. Виды отделок на тканях специального назначения 

65. Основные виды утепляющих материалов 

66. Современные утепляющие материалы 

67. Принцип «работы» мембранной ткани 

68. Показатели качества натурального меха 
69. Классификация отделочных материалов 
70. Назначение отделочных материалов 

71. Виды и назначение лент 

72. Виды и назначение тесьмы 

73. Виды и назначение шнуров 
74. Виды и назначение кружева 

75. Требования к качеству отделочных материалов 

76. Ассортимент швейной фурнитуры 

77. Признаки классификации пуговиц 

78. Требования к качеству пуговиц 

79. Требования к качеству кнопок, крючков 

80. Пряжки, рамки, полукольца- назначение и требования к качеству 

81. Требования к качеству застежки-молнии 

82. Назначение люверсов и блочек, их характеристика 

83. Требования, предъявляемые к швейным ниткам в швейном производстве 

84. Характеристика ассортимента хлопчатобумажных швейных ниток 

85. Ассортимент синтетических ниток применяют при изготовлении одежды 

86. Область применения прозрачных и растворимых ниток 

87. Требования к клеям 

88. Требования к клеевым нитям 

89. Виды клеев, применяемых при изготовлении клеевых материалов 

90. Назначение клеевой паутинки 

 

6.2 Темы рефератов, сообщений, презентаций 

 

1. Бамбук – растительное волокно для современного производства. 

2. «Умные» ткани – современные технологии для создания комфорта, проявления 

способностей и адаптации в современном мире. 

3. Особенности ухода за швейными изделиями из тканей различного волокнистого 

состава. 

4. Трикотажные полотна: от истории до современного дизайна 



 

5. Ассортимент пушно-меховых шкурок 

6. Особенности технологической обработки изделий из плащевых материалов. 

7. Современные утепляющие материалы: их свойства, преимущества и способы 
получения. 

8. Актуальность использования отделочных материалов в процессе создания 
коллекции одежды. 

9. Швейная фурнитура как способ декорирования швейных изделий. 

10. Использование клеевых методов скрепления деталей изделий в швейном 

производстве. 

6.3 Примеры тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Тема 1.1 

Вариант 1 
 

1. Классификация натуральных волокон 

2. Какое волокно называется искусственным 

3. Виды химических неорганических волокон 

4. Что входит в основу животных волокон 

5. Запах при горении растительных волокон 

6. Как отличит хлопок ото льна 

7. Цвет натурального хлопкового волокна 

8. Как отличить шерстяную ткань от полушерстяной при смятии 

 

Вариант 2 

1. Классификация химических волокон 

2. Какие волокна называются синтетическими 

3. Назвать неорганическое натуральное волокно 

4. Что входит в основу растительных волокон 

5. Сырье для производства химических волокон 

6. Цвет натуральной шерсти 

7. Запах при горении животных волокон 

8. Как отличить натуральный шелк от синтетического 

Вариант 3 

Инструкция: Обведите кружком номер, соответствующий правильному ответу. 

Вопрос 1: Природная окраска волокна хлопок 

Варианты ответов: 

а) слегка кремовый 

б) белый, бежевый, зеленоватый 

в) от светло до темно-серого 

 
Вопрос 2: Внешние показатели волокна хлопок 

Варианты ответов: 

а) извитое и мягкое 

б) длинное жесткое 

в) короткое и мягкое 

г) очень длинное и блестящее 

 
Вопрос 3: Гигроскопичность волокна хлопок 

Варианты ответов: 



 

а) низкая 

б) средняя 

в) высокая 

 

Вопрос 4: Особенности горения волокон хлопка: 

Варианты ответов: 

а) волокна горят желтым пламенем со вспышками, на конце образуется твердый 

оплавленный бурый шарик. 

б) волокна горят желтым пламенем образуя серый пепел, запах женой бумаги. Если пламя 

погасить тлеет с выделением струйки дыми. 

в) в пламени волокна спекаются, при вынесении из пламени не горят, образуя на конце 

волокон спекшийся черный шарик, который легко растирается, ощущается запах жженого 

пера. 

Вопрос 5: Признаки отличия хлопка ото льна при разрыве нитей пряжи. 

Варианты ответов: 

а) льняная нить рвется легко, образуя спутанный комок волокон; 
б) льняная нить труднее на разрыв, образуется кисточка из равномерных по длине 

волокон; 

в) льняная нить рвется легко, образуя кисточку из неравномерных по длине волокон. 

Вариант 4 

Инструкция: Обведите кружком номер, соответствующий правильному ответу. 

Вопрос 1: Волокно горит, желтым коптящим пламенем со вспышками образуя на конце 

твердый шарик. 

Варианты ответов: 1) лавсан 

2) капрон 

3) нитрон 

Вопрос 2: Волокно горит, желтым коптящим пламенем образуя на конце черный не 

растирающийся шарик. 

Варианты ответов: 1) лавсан 

2) капрон 

3) нитрон 

Вопрос 3: Волокно не горит, при внесении в пламя сжимается, ощущается запах хлора. 

Варианты ответов: 1) винол 

) вискоза 

3) хлорин 

Вопрос 4: Волокно горит быстро желтым пламенем с образованием легкого серого пепла, 

с запахом жженой бумаги. 

Варианты ответов: 1) вискоза 

2) ацетатное 

3) хлопок 

Вопрос 5: Волокно горит быстро, вспышками, образуя черный комок, легко 

растирающийся в порошок, с запахом жженого рога. 



 

Варианты ответов: 1) вискоза 

2) шерсть 

3) хлопок 

 

Тема 1.2 

 

Вариант 1 

 

1. Перечислить классы ткацких переплетений 

2. Характеристика полотняного переплетения 

3. Назвать любые три признака определения лицевой и изнаночной сторон ткани 

4. Назвать геометрические свойства тканей 

5. Назвать гигиенические свойства тканей 

6. Что такое гигроскопичность ткани 

7. Что такое пиллингуемость ткани 
8. Что такое драпируемость ткани 

Вариант 2 

1. Какие переплетения относятся к классу «главных» 

2. Характеристика саржевого переплетения 

3. Назвать любые три признака определения направления основы и утка в ткани 

4. Перечислить оптические свойства тканей 

5. Назвать физические свойства ткани 

6. Что такое пылеемкость ткани 

7. Что такое жесткость ткани 

8. Что такое выносливость к истиранию 

 

 

Вариант 3 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопрос и выпишите номер правильного ответа. 

Вопрос 1: Измеряется в направлении нити основы 

Варианты ответов: 1) ширина 

2) длина 

3) толщина 

4) масса 

Вопрос 2: Способность ткани образовывать мягкие округлые складки 

Варианты ответов: 1) упругость 

2) жесткость 

3) драпируемость 

4) сминаемость 

Вопрос 3: Способность ткани впитывать влагу из окружающей среды 

Варианты ответов: 1) воздухопроницаемость 

2) паропроницаемость 

3) водоупорность 

4) гигроскопичность 



 

Вопрос 4: Свойство материала образовывать на своей поверхности, закатанные в комочки 

или косички концы волокон 

Варианты ответов: 1) износостойкость 

2) электризуемость 

3) пиллингуемость 

4) пылеемкость 

Вопрос 5: Способность ткани противостоять разрушающим факторам называется 

Варианты ответов: 1) износостойкость 

2) пиллингуемость 

3) устойчивость к светопогоде 

 

Время выполнения – 15 минут 

 
Тестовое задание для проведения промежуточной аттестации 

 
 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания. Не задерживайтесь долго на одном 

задании. Если не можете его выполнить, переходите к следующему. 

 

Время выполнения задания – 60мин. 

 
Вариант 1 

Часть 1 

В заданиях А1-А10 выберите один правильный ответ: 

А1 Натуральное волокно растительного происхождения, получаемое из стеблей: 

А) койр б) лен в) хлопок г) сизаль 

А2. Натуральные волокна растительного происхождения длиной 25-35 мм 

дает, а) средневолокнистый хлопок б) тонковолокнистый хлопок в) хлопковый 

пух А3. Шерсть, снятая с овцы называется: 

а) мерлушка б) лямка в) руно г) клям 

А4. Волокно, вырабатываемое из целлюлозы, полученной из древесины ели, пихты 

и сосны 

а) тиацетатное б) ацетатное в) вискозное 

А5. Натуральное неорганическое волокно 

а) асбест б) кремниевые в) люрекс г) метлон 

А6.Как называется процесс выработки непрерывной прочной нити из относительно 

коротких волокон 

а) шлихтование б) прядение в) снование г) 

ткачество 

А7. Как называются ткани, снятая с ткацкого станка 

А) навой б) рулонная в) суровая г) предбельная 

А8. Условный символ при маркировке изделия, указывающий на запрещение отбеливания 

 

 
а) б) в) г) 

А9. Стандарты, разрабатываемые на продукцию массового и крупносерийного 

производства, на нормы, правила, требования, термины, обозначения и методы 

испытаний, а) государственные стандарты 

б) отраслевые стандарты 



 

в) стандарты 

предприятий 

г) технические условия 

А10. Режим влажно-тепловой обработки для хлопчатобумажной и льняной ткани 

а) 160-170ºС б)150-160ºС в)160-180ºС г)120-130ºС 

 
Часть 2 

В задании В1 выберите несколько вариантов ответа: 

В1. Из имеющегося перечня выберите те ткани, которые относятся к группе легких 

тканей: 

А) муслин 

Б) 

подкладка 

В)холст 

Г)жоржет 

Д)поплин 

Е)вуаль 

 
В заданиях В2 – В3 - установите соответствие первого столбца со вторым и выберите 

правильный ответ. : 

В2. Установите соответствие термином этапом выработки ткани и операцией выработки 

ткани 

Этап выработки ткани 

Операции по выработке ткани 

1.  Подготовка основы и утка 

А) прокладывание уточной нити 

2.  Изготовление ткани на ткацком станке Б) 
перематывание нитей с прядильных початков на бобины 

3.  Разбраковка ткани 
В) шлихтование 

 

Г) синхронизация работы ткацкого 

станка Д) проборка и привязка основы 

Е) чистка и стрижка ткани 

Ж) снование 

 

З) выявление пороков ткани 

В3 Установите соответствие пороком внешнего вида ткани и его описанием Внешний 

порок ткани 

Описание порока 

1. Засоренность 
А) Отсутствие одной или нескольких нитей утка по всей ширине ткани или на 
ограниченном участке. 

2. Шишковатость 
Б) Наличие рядом лежащих неправильно переплетенных и оборванных нитей по основе и 

утку на небольшом участке. 

3. Зебристость 

В) Наличие костры на поверхности льняных тканей и репья на шерстяных 

4. Пролет 
Г) Отсутствие рисунка на ткани вследствие образования складки во время нанесения 
рисунка. 

5. Подплетина 



 

Д) Наличие на поверхности ткани прочно закрепленных небольших комочков 
перепутанных волокон 

6. Близна 

Е) Отсутствие одной или нескольких нитей основы 

7. Засечка 
Ж) Наличие на поверхности тканей коротких утолщений пряжи в результате скопления 

волокон 

В задании В4 определите последовательность: 

В4. Определите последовательность процесса отделки хлопчатобумажных тканей: 

а) крашение б) аппретирование в) подготовка и очистка ткани г) печатание д) глаженье 

.В заданиях В5-В7 дополните предложение: 

В5. волокно представляет собой протяженное тело, гибкое и прочное, с 

малыми поперечными разрезами, ограниченной длины, пригодное для изготовления 

пряжи и текстильных материалов. 

В6. Переплетение двух взаимно перпендикулярных систем нитей основы и утка 

называют переплетением. 

В7. - это условное цифровое или буквенно-цифровое обозначение, 

присваиваемое изделию. 

В задании В8 перечислите необходимые данные 

В8. Перечислите группы требований, предъявляемых к материалам для швейного изделия 

 
Часть 3 

В задании С1 проанализируйте ситуацию, опишите необходимые данные 

С1. Как повлияет на технологические процессы толщина ткани? 

 

С2. По рапорту определите название простого переплетения, зарисуйте схему 

переплетения, выделите раппорт на схеме. 

Данные : Ro=Ry=2 

 
 

Критерии оценки 

Количество ошибок: 0-4 «отлично»; 

5-8 «хорошо»; 
9-14 «удовлетворительно» 

15 и более «неудовлетворительно» 
 

 

Эталон ответов теста промежуточной аттестации 

Вариант 1 

Часть 1 

А1.б 

А2. а 

А3. в 

А4. в 

А5. а 

А6. б 

А7. в 

А8. б 

А9. а 

А10. а 



 

Часть 2 

В1. А,Б,Г,Е 

В2. 

В3. 1-В, 2-ж, 3-д, 4-а, 5-б, 6-е, 7-г 

 
В4. Последовательность: в, а, г, б, д 

В5. текстильное 

В6. Ткацким (ткацкое переплетение) 

В7. артикул 

В8. Перечислите группы требований, предъявляемых к материалам для швейного изделия: 

функциональные требования, требования надежности, эргономические требования, 

конструкторско-технологические требования 

Часть 3 

В задании С1 проанализируйте ситуацию, опишите необходимые данные 

С1. Как повлияет на технологические процессы толщина ткани? 

Толщина ткани и прямо связанная с ней поверхностная плотность влияют на конструкцию 

изделия, на величину припусков, ширину и конструкцию швов, обусловливают выбор 

прокладочных материалов. Чем толще ткань, тем большие припуски необходимо 

предусматривать при конструировании изделия. Если материалы толстые, нужно увеличивать 

ширину швов, при этом использовать швы с минимальным числом слоев ткани (стачные 

вразутюжку, накладные с открытым срезом, расстрочные). Для изделий из толстых тканей 

выбирают более толстые и жесткие прокладки. 

От толщины материала зависит число полотен в настиле при раскрое. Чем толще ткань, тем 

меньше полотен в настиле. При увеличении толщины материала увеличивается и расход ниток. 

В зависимости от толщины ткани выбирают тип швейного оборудования, регулируют высоту 

подъема зубчатой рейки и давление лапки на материал. 

В задании С2 проанализируйте предоставленные данные, 

сделайте письменный вывод. 

С2. По рапорту определите название простого переплетения, 

зарисуйте схему переплетения, выделите раппорт на схеме. 

Данные : Ro=Ry=2. 

Название простого переплетения-полотняное. Простейшее и 

наиболее распространенное, в котором основная и уточная 

нити чередуются через одну. 

 



 

Критерии оценки (количество ошибок): 

0-4 «отлично»; 

5-8 «хорошо»; 

9-14 «удовлетворительно» 

15 и более «неудовлетворительно» 

 
Вариант 2 

Часть 1 

В заданиях А1-А10 выберите один правильный ответ: 

А1 Натуральное волокно растительного происхождения, получаемое с поверхности семян: 

А)койр б)лен в)хлопок г)сизаль 

А2. Натуральные волокна растительного происхождения длиной 35-45 мм дает 

а)средневолокнистый хлопок б)тонковолокнистый хлопок в)хлопковый пух 

А3. Наиболее тонкое, грубое, но хрупкое волокно шерсти: 

а) ость б)мертвый волос в)пух г)переходный волос 

А4. Волокна, вырабатываемые из хлопковой целлюлозы 

а)вискозные б)ацетилцеллюлозные в)полиамидные 

А5. Как называется текстильная нить, состоящая из более или менее распрямленных 

волокон ограниченной длины, соединенных скручиванием в процессе прядения 

а)мононить б)комплексная нить в)пряжа г)текстурированные нити 

А6. Как называется процесс образования ткани 

А) прядение б)отделка в)ткачество г)снование 

А7. Обработка натянутой хлопчатобумажной ткани 25%-м раствором едкого натра при 

температуре 15-18ºС в течении 30-50с. 

а)ворсование б)расшлихтовка в)отваривание г)мерсеризация 
А8. Условный символ при маркировке изделия, указывающий стирку изделия с 

осторожностью 

 

 
а) б) в) г) 

А9. Стандарты, разрабатываемые на продукцию массового и крупносерийного 

производства, на нормы, правила, требования, термины, обозначения и методы испытаний 

а) государственные стандарты 

б) отраслевые стандарты 

в)стандарты предприятий 

г)технические условия 

А10. Режим влажно-тепловой обработки для натурального шелка 

а) 160-170ºС б)150-160ºС в)160-180ºС г)120-130ºС 

 
Часть 2 

В задании В1 выберите несколько вариантов ответа: 

В1. Из имеющегося перечня выберите те ткани, которые относятся к группе легких 

тканей: 

А) холст 

Б)подкладка 

В) муслин 

Г)жоржет 

Д)поплин 

Е)вуаль 



 

В заданиях В2 – В3 - установите соответствие первого столбца со вторым и выберите 

правильный ответ. : 

В2. Установите соответствие термином этапом выработки ткани и операцией выработки 

ткани 
Этап выработки ткани 

Операции по выработке ткани 

1.  Подготовка основы и утка 

А) прокладывание уточной нити 

2.  Изготовление ткани на ткацком станке 

Б)перематывание нитей с прядильных початков на бобины 
3.  Разбраковка ткани 

В)шлихтование 
 

Г)синхронизация работы ткацкого станка 

Д) проборка и привязка основы 

Е) чистка и стрижка ткани 

Ж)снование 

З) выявление пороков ткани 

В3 Установите соответствие пороком внешнего вида ткани и его описанием Внешний 

порок ткани 
Описание порока 

1. Засоренность 
А) Отсутствие одной или нескольких нитей утка по всей ширине ткани или на ограниченном участке. 

2. Шишковатость 
Б) Наличие рядом лежащих неправильно переплетенных и оборванных нитей по основе и утку на 

небольшом участке. 

3. Зебристость 

В) Наличие костры на поверхности льняных тканей и репья на шерстяных 

4. Пролет 
Г) Отсутствие рисунка на ткани вследствие образования складки во время нанесения рисунка. 

5.Подплетина 

Д) Наличие на поверхности ткани прочно закрепленных небольших комочков перепутанных волокон 

6.Белизка 

Е) Отсутствие одной или нескольких нитей основы 

7. Засечка 

Ж) Наличие на поверхности тканей коротких утолщений пряжи в результате скопления волокон 

В задании В4 определите последовательность: 

В4. Определите последовательность процесса отделки хлопчатобумажных тканей: 

а) крашение б) аппретирование в) подготовка и очистка ткани г) печатание д)глаженье 

.В заданиях В5-В7 дополните предложение: 

В5. Текстильное полотно, образованное переплетением двух взаимно перпендикулярных 

систем нитей на ткацком станке, называют    

В6. Графическое изображение переплетения ткани называют    

В7. Текстильные полотна из волокнистого холста, слоев нитей, других текстильных и 

нетекстильных материалов, скрепленных различными способами, но не ткачеством, 

называют   

В задании В8 перечислите необходимые данные 

В8. Перечислите группы требований, предъявляемых к материалам для швейного изделия 

 
Часть 3 

В задании С1 проанализируйте ситуацию, опишите необходимые данные 

С1. Как повлияет на технологические процессы растяжимость ткани (растяжимость 

эластичных полотен)? 



 

В задании С2 проанализируйте предоставленные данные, сделайте письменный 

вывод. 

С2. По рапорту определите название простого переплетения, зарисуйте схему 

переплетения, выделите раппорт на схеме. 
Ro=Ry=3 

 

 
Критерии оценки (количество ошибок): 

0-4 «отлично»; 
5-8 «хорошо»; 

9-14 «удовлетворительно» 

15 и более «неудовлетворительно» 

 
 

Эталон ответов теста промежуточной аттестации 

 
Вариант 2 

Часть 1 

А1. в 

А2. б 

А3. б 

А4. б 

А5. в 

А6. в 

А7. г 

А8. в 

А9. а 

А10. б 

Часть 2 

В1. Б, в, г, е 

В2. 

В3. 1-В, 2-ж, 3-д, 4-а, 5-б, 6-е, 7-г 

 
В4. Последовательность: в, а, г, б, д 

В5. Тканью (ткань) 

В6. Схемой (схема переплетения) 

В7. нетканые 

В8. Перечислите группы требований, предъявляемых к материалам для швейного 

изделия: функциональные требования, требования надежности, эргономические 

требования, конструкторско-технологические требования 

 

Часть 3 

В задании С1 проанализируйте ситуацию, опишите необходимые данные 

С1. Как повлияет на технологические процессы растяжимость ткани 

(растяжимость эластичных полотен)? 

Растяжимость тканей в разных направлениях и повышенную растяжимость 

эластичных полотен необходимо учитывать при изготовлении швейных изделий. 

Для предохранения швов от разрушения при эксплуатации изделий необходимо, 

чтобы растяжимость строчки и растяжимость материала были соизмеримы. Это 

достигается следующими путями: использованием кромки вдоль шва для 

уменьшения растяжимости строчки; применением стежков легко деформируемых 



 

переплетений (цепных, обметочных вместо челночных); употреблением швейных 

ниток повышенной растяжимости (лавсановых, капроновых вместо 

хлопчатобумажных). 

Большое влияние на растяжимость швов оказывают технологические параметры 

пошива: частота строчки и натяжение ниток на швейной машине. Увеличение 

натяжения ниток на швейной машине уменьшает растяжимость шва. 

При увеличении частоты стежков в строчке подрастает растяжимость швов. 

Изменяя длину стежка и натяжение ниток на швейной машине, можно добиться 

необходимой растяжимости и прочности швов 

 

В задании С2 проанализируйте предоставленные данные, сделайте 

письменный вывод. 

С2. По рапорту определите название простого переплетения, зарисуйте схему 

переплетения, выделите раппорт на схеме. 
Данные : Ro=Ry=3. 

Название простого переплетения – саржевое. При каждой последующей прокидке 

уточной нити ткацкий рисунок сдвигается на одну нить. Бывает основной и 

уточной. 

А)уточная саржа Б)основная 

 

 
Критерии оценки (количество ошибок): 

0-4 «отлично»; 
5-8 «хорошо»; 

9-14 «удовлетворительно» 

15 и более «неудовлетворительно» 



 

Вариант 3 

 

№ 

п\п 

 
Вопрос (задание) 

Баллы за 

правильный 

ответ 

В заданиях с1 по3 выбрать одному верному ответу.  

1 Выберите, что служит сырьём для производства синтетических волокон: 

а) шерсть животных 

б) нефть 

в) древесина 

г) коконы шелкопряда 

1 

2 Процесс получения ткани из ниток путем их 

переплетения называется: 

а) ткачеством; 

б) прядением; 

в) отделкой. 

1 

3 Определите, которое волокно имеет белый или слегка кремовый цвет, 

горит желтым пламенем и сгорает полностью, образуя серый пепел, 

ощущается запах жженой бумаги. 

а) шерсть 

б) лавсан 

в) хлопок 

г) вискоза 

1 

Выбрать три верных ответа  

4 К технологическим свойствам тканей относятся: 

А) прочность 

Б) драпируемость 
В) раздвижка нитей в швах 

Г) усадка 

Д) осыпаемость 

1 

Выбрать два верных ответа  

5 Вид лицевой и изнаночной сторон зависит от: 

А) отделки 

Б) назначения ткани 

В) вида волокон 

Г) вида переплетения нитей 

1 

Выбрать два верных ответа  

6 Ткань, окрашенная в один цвет зависит от: 

А) окрашенная 

Б) однотонная 
В) гладкокрашенная 

Г) отбелённая 

Д) цветная 

1 

Выбрать три верных ответа  



 

7 В зависимости от волокнистого состава ткани делятся на 

А) однородные 

Б) смешанно-однородные 
В) смешанно-неоднородные 

Г) смешанные 

Д) неоднородные 

1 

В заданиях с 8 по 10 выбрать верный ответ  

8 Является ли верным утверждение, что нить основы всегда направлена 

вдоль кромки? 

А) да; 

Б) нет 

1 

9 Даёт ли органолептический метод исследования волокнистого состава 
ткани более точный результат? 

А) да; 
Б) нет 

1 

10 Верно ли утверждение, что текстильные волокна делятся на натуральные и 
синтетические? 

А) да; 
Б) нет 

1 

Допишите пропущенные слова в заданиях с 11 по 13  

11 ... - это наука о строении и свойствах текстильных материалов 2 

12 ... - это протяжённое тело, гибкое и прочное с малыми поперечными 

размерами и ограниченной длины. 

2 

13 Смешанными называют ткани, имеющие в составе ... и ... различные 

волокна, соединённые в процессе прядения. 

2 

Установите соответствие в заданиях с 14 по 16  

14 Понятие: Определение: 

А) Прядение 1. Процесс получения ткани из ниток путём их 

переплетения. 

Б) Мерсеризация 2. Процесс нанесения цветного рисунка 
красителями. 

В) Печатание 3.Обработка ткани раствором едкого натра. 

2 

15 Понятие: Определение: 

А) Кромка 1. Система нитей, расположенная вдоль ткани. 

Б) Основа 2. Система нитей, расположенная поперёк 

ткани. В) Уток 3. Полоски, ограничивающие ширину 

ткани. 

2 

16 Понятие: Определение: 

А) Расшлихтовка 1. Процесс самопроизвольного перехода красителя 

из красильной ванны в волокна ткани. 

Б) Отваривание 2. Удаление шлихты и естественных примесей. 

В) Крашение 3. Удаление остатков крахмала, жировых и 

пектиновых веществ из ткани. 

2 

Установите правильную последовательность в заданиях с 17 по 20  



 

17 Последовательность отделки ткани: 

А) Заключительная отделка. 

Б) Крашение. 

В) Печатание. 

Г) Предварительная отделка. 

3 

18 Последовательность кардной системы прядения: 
А) Предпрядение. 

Б) Выравнивание и вытягивание. 
В) Разрыхление и трепание. 

Г) Прядение. 
Д) Чесание. 

3 

19 Слои шерстяного волокна начиная с наружного: 
А) Чешуйчатый 

Б) Сердцевинный. 
В) Корковый. 

3 

Практическое задание  

20 По образцу ткани определить лицевую и изнаночную стороны, 

охарактеризовать метод который был применён для выполнения задания. 
3 

 

 

 
 

Оценка «5» 

отлично 

«4» 

хорошо 
«3» 

удовлетворитель 

но 

«2» 

неудовлетворительно 

Количество 

набранных баллов 

29-34 22-28 17-21 0-16 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Перечень экзаменационных вопросов: 

 

1. Требования, предъявляемые к материалам для одежды 

2. Что такое текстильное волокно и текстильная нить 

3. Классификация текстильных волокон 

4. Виды натуральных волокон 

5. Виды химических волокон 

6. Какие волокна называются искусственными 

7. Какие волокна называются синтетическими 

8. Виды неорганических волокон натуральных и химических 

9. Характеристика хлопкового волокна 

10. Характеристика льняного волокна 

11. Строение и свойства шелкового волокна 

12. Строение и свойства шерстяного волокна 

13. Отличие белковых волокон от целлюлозных 

14. Сырье для производства химических волокон 

15. Что такое однородные, смешанные, неоднородные ткани 

16. Органолептический метод определения волокнистого состава ткани 

17. Лабораторные методы определения волокнистого состава ткани 

18. Что такое ткацкое переплетение 

19. Перечислить классы ткацких переплетений 



 

20. Характеристика класса простых переплетений 

21. Характеристика класса мелкоузорчатых переплетений 

22. Характеристика класса крупноузорчатых переплетений 

23. Характеристика переплетения класса сложных 

24. Признаки определения лицевой и изнаночной стороны ткани 

25. Определение направления долевой и уточной нити в ткани 

26. Перечислить пошивочные свойства ткани 

27. Характеристика геометрических свойств ткани 

28. Характеристика механических свойств ткани 

29. Классификация и назначение прокладочных материалов 

30. Требования к прокладочным материалам. 

31. Назначение подкладочных материалов 

32. Требования к качеству подкладочных материалов 

33. Свойства трикотажных полотен 

34. Основные виды утепляющих материалов 

35. Качественные показатели натурального меха 

36. Современные утепляющие материалы 
37. Классификация отделочных материалов 

38. Назначение отделочных материалов 

39. Требования к качеству отделочных материалов. 

40. Ассортимент швейной фурнитуры 

41. Виды швейной фурнитуры 

42. Назначение швейной фурнитуры 

43. Требования к швейной фурнитуре 

44. Ассортимент швейных ниток 

45. Требования к швейным ниткам 

46. Ассортимент клеев и клеевых материалов 

47. Требования к качеству клеевого покрытия 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

от 15.05.14 № 534 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина «Спецрисунок и художественная графика» входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм; 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека; 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС по специальности 29.02.04. 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения 

модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

В том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 98 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА» 

2.1. Тематический план и содержание 
Наименование разделов 

 

 
 

Уровень 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

1 

Раздел 1 Спецрисунок и 

художественная графика 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

2 

Объем 

часов 

 

3 

158 

освоени 

я 

4 

 

Тема 1.1. Изобразительные 

средства и приемы 

рисования 

 
Содержание 

1. Форма, объем и конструкция в рисунке 2 

Наглядное изображение предмета. Построение фигур и предметов в пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.2. Сведения о 

пластической анатомии, 

применение ее при 

рисовании фигуры человека 

2. Линия и штрих 2 
Виды штриха. Понятие точки, линии и пятна. 

3. Понятие о пропорциях 2 
Принцип Золотого сечения. Определение пропорций, метод визирования 

4. Светотень и передача пространства 2 
Светотеневая моделировка предметов - шар, куб. 

Практические занятия 38 

1 Построение конструкции простых форм на плоскости и в пространстве 6 

2 Грамотное композиционное построение в плоскости листа. Выполнить фор - эскизы абстрактных 6 
геометрических, различных по объему и пропорциям 

3 Выполнение заданий на различные виды пропорций. Принцип Золотого сечения 6 

4 Выполнить светотеневую моделировку предметов - шар, куб. 8 

5 Выполнить светотеневую моделировку предметов с применением различных видов штриховки 8 

Содержание 
1 Пропорции тела и конечностей 

Определение пропорций человека. Голова-модуль. Соотношение пропорций в теле человека 
2
 

2 Пропорции головы 

Пропорциональное соотношение частей головы. 
2
 

3 Рисование фигуры человека 

Наброски фигуры человека с натуры. Выполнение фор-эскизов в различных поворотах 
2
 

туловища. 
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 4 Рисование головы 

Наброски головы человека с натуры. Выполнение эскизов элементов глаз, губ, носа и уха с 

гипсовых слепков. 

 
2 

5 Рисование стоп и кистей руки 

Выполнение эскизов руки и стопы человека с гипсовых слепков. Наброски стоп и кистей рук с 

натуры. 

3 

Практические занятия 40  

1 Выполнение эскизов с определением пропорций человека. 8  

2 Выполнение набросков фигуры человека в различных поворотах 8  

3 Выполнение набросков элементов лица головы человека (ухо, нос, глаз, губы) 8  

4 Выполнение эскизов головы человека с натуры в различных поворотах 8  

5 Выполнение эскизов стоп и кистей человека в различных поворотах 8  

 

Тема 1.3. Художественная 

графика как вид 

изобразительного искусства 

1 Разновидности графики 

Знакомство с историческим развитием графического искусства: гравюра, витраж 

 3 

  

 

2 

Материалы и виды техники графической композиции 

Знакомство с различными графическими техниками и материалами: карандаши, тушь, уголь, 

пастель, перо. 

Техники акварели: 

- «по-сухому» 

- «по-мокрому» 

Энкауститка-восковая техника, основанная на поэтапном наложении цветовых плоскостей, с 

дальнейшим процарапыванием острым предметом 

 

 

3 
Классификация современного графического искусства 

Станковая графика. Книжная графика. Журнальная графика. Плакат. Прикладная графика 
 

Практические занятия 34  

1 Выполнение эскизов пластичности свойств комбинированных материалов 8  

2 Выполнение эскизов человека в станковой графике 8  

3 Выполнение эскизов человека в журнальной графике 6  

4 Выполнение эскизов человека в прикладной графике 6  

5 Выполнение эскизов человека в черно-белой графике. Графические приемы передачи 
пластических свойств ткани. Передача фактуры и рисунка ткани посредством 

графических приемов. 

 

6 
 



8  

  112  

Самостоятельная работа 

Анализ выполненных практических работ с учетом замечаний преподавателя. 

Систематическая работа с творческими источниками 

Выполнение зарисовок и набросков фигуры человека с натуры 

Рисунок деталей одежды (воротники, рукава, карманы) 

Рисунок легкой одежды 

Рисунок классического костюма 

Рисунок верхней одежды 

Зарисовка гипсового слепка руки человека. 

Зарисовка гипсового слепка стопы человека 

Рисунок гипсового слепка фигуры человека. 

Рисунок женской полуобнаженной фигуры.человека с опорой на одну ногу 

49  

Всего 147  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Кабинет спецрисунка и художественной графики 

Основное оборудование: Доска меловая; Мольберты; Мультимедийное 

оборудование; Наглядные пособия; Подставка под натуру; Стол; Стулья. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основная литература 

1 Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования /А. 
Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 164 с 

https://biblio-online.ru/bcode/456674 

Дополнительная литература 

 

2 Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для [образоват. 

учреждений СПО] / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 9-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2017. - 

240 с. : 16 с. цв. ил. - (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-4767-9 – URL: 
https://hudozhnikov.ru/belyaeva-s-specrisunok-i-hud-grafika 

 
3 Бикташева, Н.Р. Технический рисунок. Специальность "Дизайн костюма": учебно-метод 

пособие для студентов, изуч. курс "Проектная графика в дизайне костюма" / Н. Р. Бикташева. 

- СПб. : Лань, 2016. - 152 с. : ил. (+ вклейка, 16 с.) - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). — ISBN 978-5-8114-1987-6. — ISBN 978-5-91938-232-4. - URL: 

https://www.labirint.ru/authors/168122/ 

3 Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека: учеб. пособие [для студентов вузов] / Р. В. 

Паранюшкин, Е. Н. Трофимова. - СПб. : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 104 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-1987-6— ISBN 978-5- 

91938-232-4. -URL: https://www.labirint.ru/books/487851/ 

https://biblio-online.ru/bcode/456674
https://www.labirint.ru/authors/168122/
https://www.labirint.ru/books/487851/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
- выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных 

графических приемов; 

- выполнять линейно-конструктивный 

рисунок геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием 

методов построения пространства на 

плоскости. 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении практических работ 

Знания: 
- принципы перспективного построения 

геометрических форм; 

- основные законы перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно- 

белой графики; 

- основные законы изображения предметов, 
окружающей среды, фигуры человека. 

Собеседование, оценка практических работ 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

ОП.04 «Спецрисунок и художественная графика» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

 
 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2021 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 534. 

примерной образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 
Разработчик: А.М. Драгалина, преподаватель 



 

1Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика. Формой аттестации по учебной дисциплине 

является 

дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

 программы учебной дисциплины ОП.04 Спецрисунок и художественная графика. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических приемов; 
- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы перспективного построения геометрических форм 

- основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека; 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 

обучения1 

Код 
и наименование 

элемента умений 

Код 
и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять 

профессиональные 

задачи при выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Проявлять творческую 

инициативу, 

демонстрировать 

профессиональную 

подготовку 

иметь представление о 

будущей профессии. 

У1 Владеть первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

 

 

У2Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Особенности 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

 
 

З2 Основные виды 

работ, выполняемые 

при работе по 

специальности 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

Планирования 

деятельности, применяя 

технологию с учетом 

изменения параметров 

объекта. 

У1 Планировать 

деятельность по 

решению задачи в 

рамках заданных 

технологий, в том 

числе выделяя 

отдельные 

составляющие 

технологии; 

З1 Методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 



 

 Вбирать типовой способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями, 

имеющимися 

ресурсами, критериями 

качества и 
эффективности. 

У2 Анализировать 

потребности в ресурсах 

и планировать ресурсы 

в соответствии с 

заданным способом 

решения задачи 

З2 Называть ресурсы 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 

заданным способом 

деятельности 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Проводить анализ 

причин существования 

проблемы; предлагать 

способ коррекции 

деятельности на основе 

результатов текущего 

контроля и результатов 

оценки продукта 

деятельности. 

Определять показатели 

результативности 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной 

задачей. 

 

Задавать критерии для 

определения способа 

разрешения проблемы; 

прогнозировать 

последствия принятых 

решений. 

Определять риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

У1 Самостоятельно 

задавать критерии для 

анализа рабочей 

ситуации на основе 

эталонной ситуации и 

определять проблему 

 

 

У2 Планировать 

текущий контроль своей 

деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом или 

продуктом деятельности 

У3 Определять 

проблему на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

 

У4 Анализировать 

риски (определять 

степень вероятности и 

степень влияния на 

достижение цели) и 
обосновывать 

достижимость цели 

З1 Технологии анализа 

рабочей ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями, указывая 

ее 

соответствие/несоотве 

тствие эталонной 

ситуации 

З2 Принципы 

осуществления 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму 

 

 

 

З3 Способы 

оценивания продукта 

своей деятельности по 

характеристикам 

 
 

З4Методы 

самоанализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Предлагать источник 

информации для 

получения недостающей 

информации и 

обосновывать свое 

предложение. 

 

 

 

Характеризовать 

произвольно заданный 

источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

У1Самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь электронным 

или бумажным 

каталогом, 

электронным или 

бумажным каталогом, 

поисковыми системами 

Интернета 

У2 Делать вывод о 

применимости общей 

закономерности в 
конкретных условиях 

З1 Выделять из 

содержащего 

избыточную 

информацию 

источника, 

необходимую для 

решения задачи 

 

 

З2 Выделять в 

источнике 

информации вывод, 

обосновывающий 

определенный вывод. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

Применение средств 
информатизации и 

информационных 

У1 Применять средства 
информационных 

технологий для решения 

З1 Современные 
средства и устройства 

информатизации 



 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использование в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том 
числе специального. 

профессиональных задач. 

 

 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 
 

Организация работы 

коллектива и команды, 

взаимодействие с ними, 

используя навык 

психологии 

У1.Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 

У2.Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

З1.Психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности. 

З2 Нормы публичной 

речи и регламент, 

используя паузы для 

выделения смысловых 

блоков своей речи 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Системный анализ 

творческих источников, 
материалов 
профессиональных 

конкурсов. 

Анализ инновационных 

профессиональных 

техник и технологий 

У1. Выбирать 

технологии для своей 

профессиональной 

деятельности 
 

У2. Сравнивать 

технологии, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

З1.Информацию о 
современных 
технологиях в 
профессиональной 
деятельности 

З2 Приемы 

структурирования 

информации 

инновационных 

профессиональных 
техник и технологий 

 

ПК 1.1 - Создавать 

эскизы новых видов и 

стилей швейных 

изделий по описанию 

или с применением 

творческого источника 

 
Свободное владение 

графическими приемами 

рисования 

У1 Выполнять 

рисунки с натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов 

У2 выполнять 

линейно- 

конструктивный 

рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и 

фигуры человека 

З1 Основные 

законы 

изображения 

предметов, 

окружающей 

среды, фигуры 

человека 
 

З2 Основные 

законы перспективы 

и распределения 

света и тени при 

изображении 

предметов, приемы 

черно-белой 

графики 



 

 
ПК 1.2 - Осуществлять 

подбор тканей и 

прикладных материалов 

по эскизу модели. 

Грамотное прочтений 

технических рисунков 

моделей одежды для 

дальнейшего подбора 

материалов 

У1 Выполнять 

рисунки с натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов 

У2 выполнять 

линейно- 

конструктивный 

рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и 

фигуры человека 

З1Принципы 

перспективного 

построения 

геометрических 

форм; 
 

З2 Основные 

законы перспективы 

и распределения 

света и тени при 

изображении 

предметов, приемы 

черно-белой 

графики 

 
ПК 1.5 - Осуществлять 

авторский  надзор  за 

реализацией 

художественного 

решения модели  на 

каждом   этапе 

производства швейного 

изделия. 

Соответствие эскизов 

моделей одежды 

разработанным деталям 

всех видов технических 

условий 

У1 Выполнять 

линейно- 

конструктивный 

рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и 

фигуры человека; 

У2 Выполнять 

рисунки с 

использованием 

методов построения 

пространства на 

плоскости; 

Основные законы 

изображения 

предметов, 

окружающей 

среды, фигуры 

человека 
 

З2 Основные 

законы перспективы 

и распределения 

света и тени при 

изображении 

предметов, приемы 

черно-белой 

графики 

 
 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

 

 
Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 
Текущий контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК1   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК2   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 



 

З2 + + 

ОК 03   

У1 + + 
У2 + + 
У3 + + 
У4 + + 
З1 + + 
З2 + + 

З3 + + 
З4 + + 
ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.2.;   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.2.;   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.5.;   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины,   организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Практическое 

занятие 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 
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Комплект материалов для оценки уровня освоения дисциплины 
 

ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

 

 
основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Вопросы для коллоквиумов 

по дисциплине ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 
 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Тема 1. Изобразительные средства и приемы рисования 

1. Материалы для рисунка. 

2. Техника рисунка: штриховка, тушёвка. 

3. Освещенность. Тени. Блики. Рефлекс. 

4. Построение геометрических тел и фигур. 

5. Композиционные размещения на листе бумаги предметов с соблюдением их 

пропорций и взаимоположения. 

6. Перспективе в рисунке. Поле зрения, точка зрения, линия горизонта, точка схода. 

7. Последовательность в работе над рисунком. 

8. Что такое перспектива. 

9. Какие стадии используются в рисовании натюрморта. 

10. Для чего осуществляется светотеневая моделировка. 

11. От чего зависит форма драпировки. 

12. С чем можно сравнить простые по форме бытовые предметы. 

13. Что означает выражение «от общего к частному» и «от частного к общему». 

14. Для чего необходим этап обобщения рисунка. 

Тема 2. Сведения о пластической анатомии, применение ее при рисовании 

фигуры человека 

1. Пропорции фигуры человека. 

2. Пропорции лица человека. 

3. Этапы построения фигуры человека. 

4. Схемы пропорций фигуры человека в анфас и в профиль (мужская и женская 

фигуры). 

5. Схемы пропорций фигуры человека в повороте 3/4. 

6. Скелета человека с натуры 

7. Схема рисования стоп и кистей руки человека. 

. Тема 3. Художественная графика как вид изобразительного искусства 

8. Виды красок. 

9. Цветовой круг. 

10. Ахроматические и хроматические цвета, теплые и холодные, основные и 

дополнительные цвета. 

11. Графические техники и материалы: карандаши, тушь, уголь, пастель, перо. 

12. Техники живописи – «алла-прима», лессировка. 

13. Правила выполнения эскизов одежды методами черно-белой графики. 

14. Правила выполнения эскиза одежды в цвете. 



 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 

полное понимание темы, продемонстрировано глубокое владение теоретическим 
материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность.

 оценка «хорошо» если в ответе продемонстрировано понимание темы, 
продемонстрировано владение теоретическим материалом, в изложении 
присутствуют последовательность.

 оценка «удовлетворительно», если в ответе продемонстрировано понимание темы, 
продемонстрировано владение материалом.

 оценка «неудовлетворительно» если в ответе не продемонстрировано понимание 
темы.

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 
понимание темы.

 оценка «не зачтено» если ответ отсутствует.

 
Преподаватель А.М.Драгалина 

(подпись) 
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Фонд тестовых заданий 
по дисциплине ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Тесты для проведения контроля остаточных знаний студентов 

Вариант№1. 

1. Штрих – это 
а) конструктивное построение предмета 

б) короткая линия, выполненная одним движением руки 

в) декоративное обобщение в рисунке 

г) способ определения перспективных сокращений 

2. Компоновка – это 

а) выбор размера и расположения предмета на листе бумаги 

б) форма объекта, передающая его характерные очертания 

в) определение цветовых и тональных соотношений в рисунке 

г) выбор техники выполнения графических композиций 

3. Визирование – это 

а) композиционное расположение на формате предметов 

б) метод определения пропорций с помощью карандаша в вытянутой руке 

в) метод сквозной прорисовки, выявляющий конструкцию предмета 

г) фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью 

4. Конструкция –это 

а) внешняя поверхность, текстура материала 

б) основа формы, каркас, связывающий отдельные элементы и части в единое целое 

в) плоскостное изображение предметов в пространстве 

г) угловая перспектива, сложный ракурс 

5. В перспективе квадрат превращается в … 

а) круг 

б) эллипс 

в) прямоугольник 

г) трапецию 

6. Глазомер – это 

а) развитое зрительное восприятие 

б) соотношения элементов или частей формы 

в) разновидность выпуклого рельефа 

г) характерные очертания предмета 

7. Фактура - это 

а) конструктивные особенности объёмных предметов 

б) особенности отделки, поверхности какого- либо материала 

в) общий вид, предварительный набросок 

г) каркас предмета, основа его формы 

8. Выразительные средства в рисунке: 

а) колорит, цветовая насыщенность 

б) отмывка, лессировка 

в) симметрия, асимметрия 

г) линия, штрих, пятно 

9. Натюрморт – это 



 

а) многофигурное изображение в интерьере 
б) изображение объектов неодушевлённой и природной формы 

в) портрет человека в сложном ракурсе 

г) рисунок интерьера в угловой перспективе 
10. Фронтальная перспектива имеет… 

а) одну точку схода 

б) две точки схода 

в) три точки схода 

г) четыре точки схода 

11. Примеры контраста- 

а) толстый - тонкий 

б) тонкий – тонкий 

в) тонкий – узкий 

г) широкий – широкий 

12. Статика – это 

а) напряжение, столкновение 

б) развитие, изменение, динамика 

в) покой, равновесие, устойчивость 

г) движение, динамичность 

13. В ленточном орнаменте мотив… 

а) многократно повторяется, развиваясь в трёх направлениях 

б) многократно повторяется, развиваясь в одном направлении 

в) повторяется по вертикали и горизонтали 

г) мотив располагается в квадрате, круге, прямоугольнике 
14. Основные цвета - это 

а) красный, синий, голубой 

б) жёлтый, синий, зелёный 

в) красный, жёлтый, синий 

г) жёлтый, красный, зелёный 

15. Группа холодных цветов 

а) синий, голубой, фиолетовый, голубовато-зелёный 

б) красный, оранжевый, жёлтый, жёлто-зелёный 

в) синий, голубовато-зелёный, оранжевый, жёлтый 

г) голубовато-зелёный, жёлто-зелёный 
 

Вариант№2. 

1. Ахроматический цвет - 

а) белый, голубой, чёрный 

б) чёрный, серый, белый 

в) красный, белый, серый 

г) красный, оранжевый, жёлтый 

2. В симметричной композиции 

а) части целого соответствуют друг другу относительно средней линии 

б) части целого не соответствуют друг другу 

в) части целого разбалансированы между собой 

г) все элементы и части целого дисгармоничны 

3. Объёмная композиция… 

а) воспринимается в одной плоскости 

б) воспринимается со всех сторон 

в) воспринимается в горизонтальном и вертикальном направлениях 

г) воспринимается в вертикальном направлении 

4. Орнамент – это 



 

а) декоративная стилизованная композиция 

б) декоративная миниатюрная живопись 

в) узор, украшение из ритмически упорядоченных элементов 

г) монохромная декоративная композиция 

5. Цвет – это 

а) одно из основных художественных средств в живописи, окраска. 

б) средство художественной выразительности в рисунке 

в) особенность обработки материала 

г) подготовительная стадия работы над картиной 

6. Дополнительными штрихами называются 

а) штрихи, находящиеся за пределами строки 

б) штрихи внутрибуквенных просветов 

в) штрихи, соединяющие основные 

г) штрихи с выносными элементами 

7. Засечки – это 

а) плавные утолщения основных и соединительных штрихов 

б) основные и дополнительные штрихи с разными начертаниями 

в) основные и дополнительные штрихи с округлыми элементами 

г) короткие и тонкие поперечные штрихи на концах основных и соединительных 

штрихов 

8. Для работы пером наиболее пригодна 
бумага, а) рыхлая 

б) гладкая 

в) крупнозернистая 

г) газетная 

9. Перемычки в трафарете предотвращают 

а) соприкосновение трафарета с бумагой 

б) выпадение внутрибуквенных просветов 

в) появление полос и пятен 

г) размокание трафарета 

10. После масляных красок кисти 

промывают, а) простой водой 

б) тёплой водой с мылом 

в) керосином 

г) гуммиарабиком 

11. Тонировать бумагу гуашью 

удобнее, а) беличьей, 

колонковой кистями б) 

нормографом, рапидографом в) 

флейцем, губкой, валиком 

г) плакатными перьями, резервом 

12. Паспарту представляет собой 

а) поясняющий текст под экспонатом 

б) деревянную рамку простого профиля 

в) подложку из картона, бумаги 

г) подпись под работой на бумаге 

13. Рекламный плакат - 

а) посвящен вопросам культуры, искусства, спорта 

б) привлекает внимание к мероприятиям, зрелищам 

в) содержит большой объём текста и изображений 

г) содержит информацию в развёрнутом виде 

14. Декоративное оформление интерьера включает в себя 

а) произведения ДПИ, плакаты, афиши и др. 



 

б) свет, цвет, температуру, шум, чистоту, озеленение и др. 

в) цвета: тёплые и холодные, лёгкие и тяжёлые, цветовые отношения 
г) ширину и высоту, пропорциональные отношения архитектурных деталей и др. 

15. Плакату свойственны 

а) повествовательность, иллюстративность изображения 
б) лаконичность, условность композиционного и цветового решения 

в) тончайшие цветовые и тональные нюансы, проработка деталей 

г) реалистичность, натуральные цвета в раскраске предметов 

 

 

 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 

верно; 

 оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста отвечены 

верно. 

 
 

Преподаватель А.М.Драгалина 

(подпись) 
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Темы рефератов 
по дисциплине ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

 
1. Особенности формирования складок из материала, расположенного в объеме. 

2. Специфика изображения рисунка на материале, задрапированном на вертикальной 

плоскости или объеме. 

3. Метод визирования. Анализ формы предметов. 

4. Значение перспективы в изобразительном искусстве. 

5. Материалы и принадлежности для выполнения графических работ. 

6. Понятие перспектива, точка схода, линия горизонта, композиция. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическимматериалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура речи, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют 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. 

 
 

Преподаватель 
(подпись) 

Драгалина А.М. 
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Тематика практических занятий 

по дисциплине ОП.04 Спецрисунок и художественная графика 
 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

 

1. Практическая работа. Выполнение рисунка круга и квадрата в перспективе 

2. Практическая работа. Выполнение рисунка цилиндра и куба в перспективе 

3. Практическая работа. Выполнение рисунка простых по форме предметов быта 

4. Практическая работа. Выполнение рисунка натюрморта из гипсовых 

геометрических тел 

5. Практическая работа. Зарисовка черепа в двух поворотах 

6. Практическая работа. Выполнение рисунка гипсовых частей лица (глаза, нос, 

губы, ухо) 

7. Практическая работа. Выполнение рисунка головы человека по схеме пропорций 

8. Практическая работа. Выполнение рисунка слепка гипсовой головы человека 

9. Практическая работа. Зарисовка головы живой модели 

10. Практическая работа. Зарисовка схемы пропорций фигуры человека в анфас и в 

профиль (мужская и женская фигуры). 

11. Практическая работа. Зарисовка схемы пропорций фигуры человека в повороте 

3/4. 

12. Практическая работа. Зарисовка схемы пропорций фигуры человека с опорой на 

одну ногу 

13. Практическая работа. Зарисовка гипсового слепка руки и ноги человека 

14. Практическая работа. Зарисовка фигуры человека в одежде с использованием 
линейной 

15. Практическая работа. Зарисовка фигуры человека в одежде с использованием 

пятновой графики 

16. Практическая работа. Зарисовка фигуры человека в одежде с использованием 

линейно-пятновой графики 

17. Практическая работа. Зарисовка фигуры человека в одежде с использованием 

штриховой (фактурной) графики 

18. Практическая работа. Зарисовка фигуры человека в одежде в смешанной графике 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическимматериалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 



 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 

текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.05 История стилей в костюме 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина История стилей в костюме является базовой и входит в состав 

общеобразовательного цикла ППССЗ 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: ориентироваться в 

исторических эпохах и стилях; проводить анализ исторических объектов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные характерные черты 

различных периодов развития предметного мира; современное состояние моды в 

различных областях швейного производства. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 – Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

В том числе:  

теоретическая часть 29 

практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  



 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием Интернет- 

ресурсов, посещение тематических выставок. 

индивидуальное проектное задание 

Рефераты, презентации на тему: 

1. Костюм в период между двумя мировыми войнами (1920-1940 г.г.) 

2. Мода 30-х и 40-х годов ХХ века 

3. Пластическая композиция силуэта, средства формообразования и 

достижения разнообразия в костюме 30, 40-х годов ХХ века 

4. Мода периода 1930 – 1939 гг. Социально-экономические 

предпосылки модных тенденций 

5. Мода 40-х годов ХХ века. Влияние Второй мировой войны на 

развитие и формирование модных тенденций 

6. Резкая смена моды в 1947 году «New Look» 

7. Конструкторско-технологические решения и модельные 

особенности костюма 50-х годов ХХ века, на приемы 

конструктивного моделирования и пути создания разнообразия 

моделей одежды 

8. Анализ общего художественно-композиционного построения и 

объемной формы костюма 60-х годов ХХ века, средства и приемы 

создания модной формы одежды 

9. Характерные особенности конструктивных решений различных 

силуэтных форм в моде 70-х годов ХХ века, динамику изменения 

форм и пропорций различных видов одежды. От уплощенной 

формы начала 70-х годов до объемных форм конца 70-х. От линии 

юбки к макси к миди 

10. Модные тенденции 80-х годов ХХ века. Дать общую 

характеристику модных тенденций 

11. Современные тенденции моды 

12. Особенности конструирования одежды на перспективный период 

13. Современные мастера международной моды 

14. Современные российские модельеры 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Работа с журналами Мод, 

Ателье, Швейная промышленность и другие. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 
и подготовка к их защите. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (в четвёртом семестре). 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности костюмов и 

интерьеров разных исторических 

периодов; 

  

64 

 

Тема 1.1. Характеристика форм 
костюма Древнего мира. 

Содержание учебного материала 
17  

 Общие понятия «одежда» и «костюм». Функции одежды. Основные формы одежды.  

 

 

 

 

 

 

 

10 

1 

Общая характеристика Древнего Египта. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 

Основные формы мужского и женского костюма Древнего Египта. 
2 

Общая характеристика Ассиро-Вавилонии. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Основные формы мужского и женского костюма Ассиро-Вавилонии. 

2 

Общая характеристика Древней Греции. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Основные формы мужского и женского костюма Древней Греции. 

 
2 

Общая характеристика Древнего Рима. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Основные формы мужского и женского костюма Древнего Рима. 

Общая характеристика Арабского Востока. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Основные формы мужского и женского костюма Арабского Востока. 

2 

Общая характеристика Индии. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Основные формы мужского и женского костюма Индии. 

 

 
2 

Общая характеристика Китая. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Основные формы мужского и женского костюма Китая. 

Общая характеристика Японии. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Основные формы мужского и женского костюма Японии. 

Общая характеристика костюма Византии. Эстетический идеал. 

Ткани, цветовая гамма. 
2 

Практическая работа 12  

1 Костюм Древнего Востока, Китай, Вьетнама  

Тема 1.2. Костюм Западной Европы в 
эпоху средневековья. 

Содержание учебного материала 
14 

 



 

 Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Конструктивное решение костюма эпохи средневековья. 

 
6 

2 

Особенности мужского и женского костюмов раннего средневековья. 2 

Особенности мужского и женского костюмов позднего средневековья. 2 

Практическая работа 6  

2 Костюм Западной Европы в период средневековья   

Тема 1.3.Западно -европейский 
костюм 15-20 века. 

 

Содержание учебного материала 
22 

 

 Общая характеристика эпохи Возрождения. Эстетический идеал. Ткани, цветовая 

гамма. Характеристика мужского и женского костюмов эпохи Возрождения. 

 

 

 

 

 

 
 

11 

2 

Общая характеристика эпохи Барокко. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма. 
Характеристика французского, английского и испанского костюмов эпохи Барокко. 

2 

Общая характеристика эпохи Рококо. Эстетический идеал. Ткани, цветовая гамма в 
костюме. Характеристика французского, английского костюмов эпохи Рококо. 

2 

Общая характеристика костюма периода французской буржуазной революции 1789 - 

1794гг. 
2 

Общая характеристика эпохи Ампир. Ткани, цветовая гамма и особенности костюма. 2 

Общая характеристика эпохи Романтизма. Ткани, цветовая гамма и особенности 

костюма. 
2 

Общая характеристика костюма конца 19 века. Мода. Конструктивное решение 

костюма 19 века. 
2 

Общая характеристика эпохи Модерн Европейский костюм начала 20 века. 2 

Практическая работа 8  

3 Костюм XIX века  

4 Костюм Костюмы ХХ века  

Раздел 2. Особенности современного 

костюма 

   

Тема 2.1. Современный костюм 
Содержание учебного материала 

12 
 

 Современная мода отечественная и зарубежная. Современные мастера международной 
моды. 

2 2 



 

 Перспективная мода.  2 

Практическая работа 8  

5 Современные российские модельеры.  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 – 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчетно-графическая работа по разработки чертежей конструкций изделий различных 

ассортиментных групп по моделям. 

Рефераты, презентации на тему: 

1. Костюм в период между двумя мировыми войнами (1920-1940 г.г.) 

2. Мода 30-х и 40-х годов ХХ века 

3. Пластическая композиция силуэта, средства формообразования и достижения 

разнообразия в костюме 30, 40-х годов ХХ века 

4. Мода периода 1930 – 1939 гг. Социально-экономические предпосылки модных 

тенденций 

5. Мода 40-х годов ХХ века. Влияние Второй мировой войны на развитие и 

формирование модных тенденций 

6. Резкая смена моды в 1947 году «New Look» 

7. Конструкторско-технологические решения и модельные особенности костюма 50-х 

годов ХХ века, на приемы конструктивного моделирования и пути создания 

разнообразия моделей одежды 

8. Анализ общего художественно-композиционного построения и объемной формы 

костюма 60-х годов ХХ века, средства и приемы создания модной формы одежды 

9. Характерные особенности конструктивных решений различных силуэтных форм в 

моде 70-х годов ХХ века, динамику изменения форм и пропорций различных видов 

одежды. От уплощенной формы начала 70-х годов до объемных форм конца 70-х. 

От линии юбки к макси к миди 

10. Модные тенденции 80-х годов ХХ века. Дать общую характеристику модных 

тенденций 

11. Современные тенденции моды 

12. Особенности конструирования одежды на перспективный период 

13. Современные мастера международной моды 

14. Современные российские модельеры 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Работа с журналами Мод, Ателье, Швейная промышленность и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 

 



 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
  

  58  

 Самостоятельная работа 29  

 ВСЕГО 87  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История стилей в костюме» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне учебной 

деятельности обучающихся. 

Кабинет истории стилей в костюме 

Основное оборудование: Доска; Доска передвижная, Мониторы облачные; 

Мультимедийный комплект; Промышленная швейная машина; Столы аудиторные; Столы 

компьютерные; Стулья аудиторные; Наглядные пособия. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 

от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome 

(свободное). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
Ермилова, Д. Ю. История костюма учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва 

Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. https://urait.ru/bcode/445350 

       Дополнительные источники: 

Ермилова, Д. Ю. История костюма: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. Ю. Ермилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12728-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448193 

Ермилова, Д. Ю. История домов моды : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Ю. Ермилова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-06625-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/454385 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.bestreferat.ru/ 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php 

http://barbymoda.narod.ru/moda.htm 

http://bryansk.fio.ru/vipusk/00008/dudkinatv/index.htm 

http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html 

http://www.livejournal.com/community/reconstructor/7435.html 

http://www.marquise.de/de/index.htm 

http://www.balti.iatp.md/beautystyle/articles 

http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.htm 

http://gorod.crimea.edu/librari/ceithouse/index. 

https://urait.ru/bcode/445350
https://biblio-online.ru/bcode/448193
https://biblio-online.ru/bcode/454385
https://biblio-online.ru/bcode/454385
http://www.bestreferat.ru/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php
http://barbymoda.narod.ru/moda.htm
http://bryansk.fio.ru/vipusk/00008/dudkinatv/index.htm
http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.html
http://www.livejournal.com/community/reconstructor/7435.html
http://www.marquise.de/de/index.htm
http://www.balti.iatp.md/beautystyle/articles
http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/index.htm
http://gorod.crimea.edu/librari/ceithouse/index


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

ориентироваться в исторических 

эпохах и стилях; 

проводить анализ исторических 

объектов; 

тестирование; 

устный опрос; 

практические работы; 

подготовка рефератов. 

ответы на контрольные вопросы, экзамен. 

Знания: 

основные характерные черты 

различных периодов развития 

предметного мира; современное 

состояние моды в различных 

областях швейного производства 

выполнение практического задания; 

тестирование; 

устный опрос; 

подготовка сообщений; 

индивидуальное проектное задание; 

устный опрос, экзамен. 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.05 История стилей в костюме 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04. 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 534. 

примерной образовательной программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 
Разработчик: Н.Ю. Морозова, преподаватель высшей квалификационной категории. 



 

1Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.05 История стилей в костюме. Формой аттестации по учебной дисциплине является 

экзамен. 

КОС разработаны на основании: 

-- ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий; 

 программы учебной дисциплины ОП.05 История стилей в костюме. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 
- современное состояние моды в различных областях швейного производства. 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 
обучения1 

Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 
ОК 01. 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять 

профессиональные 

задачи при выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Проявлять творческую 

инициативу, 

демонстрировать 

профессиональную 

подготовку 

иметь представление о 

будущей профессии. 

У1 Владеть первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

 

 

У2Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Особенности 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

 

З2 Основные виды 

работ, выполняемые 

при работе по 

специальности 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирования 

деятельности, применяя 

технологию с учетом 

изменения параметров 

объекта. 

 

 

Вбирать типовой способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями, 
имеющимися 

У1 Планировать 

деятельность по 

решению задачи в 

рамках заданных 

технологий, в том числе 

выделяя отдельные 

составляющие 

технологии; 

У2 Анализировать 

потребности в ресурсах 

и планировать ресурсы 

В соответствии с 
заданным способом 

З1 Методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

З2 Называть ресурсы 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 
заданным способом 



 

 ресурсами, критериями 

качества и 

эффективности. 

решения задачи деятельности 

ОК 3. 
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Проводить анализ 

причин существования 

проблемы; предлагать 

способ коррекции 

деятельности на основе 

результатов текущего 

контроля и результатов 

оценки продукта 

деятельности. 

Определять показатели 

результативности 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной 

задачей. 

 
 

Задавать критерии для 

определения способа 

разрешения проблемы; 

прогнозировать 

последствия принятых 

решений. 

Определять риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

У1 Самостоятельно 

задавать критерии для 

анализа рабочей 

ситуации на основе 

эталонной ситуации и 

определять проблему 

 

 

У2 Планировать 

текущий контроль своей 

деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом или 

продуктом деятельности 

У3 Определять 

проблему на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

 

У4 Анализировать 

риски (определять 

степень вероятности и 

степень влияния на 

достижение цели) и 

обосновывать 
достижимость цели 

З1 Технологии анализа 

рабочей ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями, указывая 

ее 

соответствие/несоотве 

тствие эталонной 

ситуации 

З2 Принципы 

осуществления 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму 

 

 

 

З3 Способы 

оценивания продукта 

своей деятельности по 

характеристикам 

 
 

З4Методы 

самоанализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Предлагать источник 

информации для 

получения недостающей 

информации и 

обосновывать свое 

предложение. 

 

 

 

Характеризовать 

произвольно заданный 

источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

У1Самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь электронным 

или бумажным 

каталогом, 

электронным или 

бумажным каталогом, 

поисковыми системами 

Интернета 

У2 Делать вывод о 

применимости общей 

закономерности в 

конкретных условиях 

З1 Выделять из 

содержащего 

избыточную 

информацию 

источника, 

необходимую для 

решения задачи 

 

 

 

З2 Выделять в 

источнике 

информации вывод, 

обосновывающий 
определенный вывод. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 

информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

У1 Применять средства 
информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

З1 Современные 
средства и устройства 

информатизации 



 

 Использование в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том 
числе специального. 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 
 

Организация работы 

коллектива и команды, 

взаимодействие с ними, 

используя навык 

психологии 

У1.Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 
 

У2.Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности 

З1.Психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности. 

З2 Нормы публичной 

речи и регламент, 

используя паузы для 

выделения смысловых 

блоков своей речи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной и 

командной работы 

 

Контроль и 

ответственность за 

работу членов группы 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации работы 

коллектива 

У2. Нести 

ответственность за 

коллективно 

принимаемые решения. 

З1. Методы групповой 

работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества выполненных 

заданий 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Самоанализ и 

коррекция ситуации 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

 

Осознанное 

проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в рамках 

непрерывного 

профессионального 
образования. 

У1. Принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

собственной учебной и 

профессиональной 

деятельности 

У2.Организовывать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

профессионального 

образования. 

З1. Методы 
самостоятельной 
работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества выполненных 

заданий при 

планировании 

профессионального 

образования 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Системный анализ 

творческих источников, 
материалов 
профессиональных 
конкурсов. 

Анализ инновационных 

профессиональных 

техник и технологий 

У1. Выбирать 

технологии для своей 

профессиональной 

деятельности 
 

У2. Сравнивать 

технологии, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

З1.Информацию о 

современных 

технологиях в 

профессиональной 

деятельности 
З2 Приемы 
структурирования 
информации 

инновационных 
профессиональных 
техник и технологий 



 

ПК 1.1 – Создавать 

эскизы новых видов и 

стилей швейных 

изделий по описанию 

или с применением 

творческого источника. 

Профессиональное 

участия в моделировании, 

создания тематической 

коллекции. 

 
 

Грамотное проведение 

поиска творческих 

источников. 

У1 Определять 

стилевые особенности, 

направления моды 

различных видов 

швейных изделий 

У2 Выполнять эскизы 

различными 

графическими 

приемами в 

соответствии с 

тематикой проекта. 

З1 Связь стилевых 

признаков костюма. 

 

 

 
З2 Влияние моды на 

тенденции развития 

ассортиментных 

групп швейных 

изделий. 

 

 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

 

 
 Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации  

 
Текущий контроль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК1   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК2   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 



 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 
З2 + + 

ПК 1.1.   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Экзамен Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения, обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке 
или группой обучающихся. 

Комплект вопросов 

2 Коллоквиум Средство контроля   усвоения   учебного   материала   темы,   раздела   или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения ровня знаний и умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Практическое 

занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 
Протокол №   

« » 20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_1  

по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 
 

1. Одежда Древнего Египта. Отличительные особенности костюма 

Древнего, Среднего и Нового царства 

2. Дать определение термина эклектизм. 

 

 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

« » 20  

Председатель ЦМК 
   

Экзаменационный билет 
№_2  

по дисциплине 

История стилей в костюме 
Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 

 

 

1. Ювелирное искусство Древнего Египта, символика и ведущие орнаменты. 

2. Быт и нравы Франции XVII века. Костюм эпохи Людовика XIII и Людовика XIV. 
 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 
 

Рассмотрено ЦМК 
Протокол №   

« » 20  
Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_3  

по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 
 

1. Общая характеристика и составные части древнегреческого костюма. 

2. Динамика развития модных тенденций в костюме XVII – XVIII века. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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« » 20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_4  

по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 

 

 
1. Разнообразие форм и композиции древнегреческих одежд, средства иприемы 

формообразования. 
2. Демократизация мужской моды в XIX веке. 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 



Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 
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« » 20  

Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_5  

по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 
 

1. Рыцарские ордена. Составные части костюма рыцаря. 

2. Женский костюм второй половины XIX века. Смена форм и пропорций. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

« » 20  

Председатель ЦМК 
   

Экзаменационный билет 
№_6  

по дисциплине 

История стилей в костюме 
Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

« » 20   

 

 

 

1. Роль тектонических свойств материала в создании менталитетной формы ассиро- 
вавилонской одежды. 

2. Роль личности в формировании мод XVIII века. 



Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

« » 20 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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« » 20  

Председатель ЦМК 
   

Экзаменационный билет 
№_7  

по дисциплине 

История стилей в костюме 
Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

« » 20   

 
 

1. Анализ конструкторско-технологических решений костюма средневековья. 
2. Костюм стиля ампир. Функционально-декоративные и декоративные элементы как 
средство достижения разнообразия. 

 
 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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« » 20  

Председатель ЦМК 
   

Экзаменационный билет 
№_8  

по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 

 
 

 
 

« » 20   

1. Составные части и общая конструктивно-композиционная характеристика костюма 
Древнего Рима. 

2. Женский западноевропейский костюм начала XVII века. 
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КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 
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« » 20  

Председатель ЦМК 
   

Экзаменационный билет 
№_9  

по дисциплине 

История стилей в костюме 
Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 

 

1. Отличительные особенности покроя, пластической композиции и декораодежды 
Древней Персии. 

2. Ассортимент и составные части костюма стиля барокко. 

 
 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 
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« » 20  
Председатель ЦМК 

   

Экзаменационный билет 
№_10  

по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

1. Одежда Древнего Египта. Отличительные особенности костюма Древнего, Среднего 
и Нового царства. 

2. Смена модных женских образов в XVII – XVIII веках. 

 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 
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Экзаменационный билет 
№_11  

по дисциплине 

История стилей в костюме 
Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 

 

1. Идеал красоты Древней Греции. 

2. Каркасные элементы в женском костюме второй половины XIX века. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 
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Экзаменационный билет 
№_12  

по дисциплине 

История стилей в костюме 
Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

« » 20   

1. Роль тектонических свойств материала в формообразовании костюма Византийской 
Империи. 

2. Функционально-декоративные и декоративные элементы как средства образования 
модной формы в костюмах стиля рококо и барокко. 

 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 
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Экзаменационный билет 
№_13  

по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 

 

1. Ассортимент и разнообразие форм головных уборов средневековья, их роль в 
формировании модного образа. 

2. Конструктивно-технологические особенности женского костюма стилей бароккои 
рококо. 

 
 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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Экзаменационный билет 
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по дисциплине 
История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

« » 20   

 

1. Идеал красоты и стилевые особенности раннего и позднего средневековья. 
2. Влияние социально-политических событий и личностных факторов на 

формирование модных тенденций XVII века. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 
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по дисциплине 

История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 
 

1. Аристократический костюм стиля модерн. Характерный орнамент, декор, 

аксессуары и дополнения. 

2. Модный облик мужчины XVII века, последовательность смены тенденций. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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«Утверждаю» 
Зам директора по УР 

 
 

 
 

« » 20   

 

 

 

1. Декоративно-прикладное искусство, орнамент и ювелирные украшения вкостюме 
Византийской империи. 

2. Мода стиля модерн. Пластическая композиция силуэта. Акценты моды. 

 
Преподаватель Морозова Н.Ю. 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 
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История стилей в костюме 

Группа   

«Утверждаю» 

Зам директора по УР 
 

 

 
 

« » 20   

 

 
1. Эргономические характеристики костюма средневековья. 

2. Костюм начала ХХ века. Модные силуэтные формы. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Декоративно-прикладное искусство, орнамент и ювелирные украшения вкостюме 
Византийской империи. 

2. Мода стиля модерн. Пластическая композиция силуэта. Акценты моды. 

 
Преподаватель Морозова Н.Ю. 

(подпись) 

 

« » 20 г. 



Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

« » 20 г 
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Зам директора по УР 
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1. Социальные отличия в костюме Византийской Империи. 

2. Стиль рококо в одежде. Общая характеристика и составные части костюма. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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Зам директора по УР 
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1. Составные части костюма средневековья. 

2. Черты стиля «Бидермейер». Идеал красоты и модный образ. 



Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

« » 20 г. 
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1. Характерные приемы декора костюма XVI века. 

2. Ассортимент мужской одежды во второй половине XIX века. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Характеристика форм и покроев рукавов костюма средневековья. 
2. Демократизация моды конца XVIII века. 
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« » 20   

 
 

1. Связь формы одежды с фигурой человека в испанском костюме эпохи Возрождения. 

2. Проявление эклектики в костюме 1800 – 1820 годов. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Отличительные черты итальянского костюма эпохи возрождения. Пластическая 

композиция силуэта и идеал красоты. 
2. Характерные отличия платьев «английского» типа конца XVIII века. 

 

 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Отличительные черты костюма Готического стиля. Особенности Бургундских мод. 

2. Костюм Франции первой половины XVII века. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Связь формы одежды с фигурой человека в древнеримском, греческом и 
византийском костюмах. 

2. Развитие конструирования и моделирования в XVI веке. 

 

 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Композиция, объемная форма и пропорциональные решения костюма 
средневековья романского стиля. 

2. Анализ разнообразия силуэтов и покроев костюма XVIII века. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Формообразующие элементы в костюме XVI века. 
2. Использование каркасных элементов в костюме XVIII века. 

 

 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Принятый эстетический образ итальянки эпохи Возрождения. 

2. Тенденции мужской моды начала XIX века. 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
 

(подпись) 

 

« » 20 г. 
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1. Влияние испанских мод на французский, английский, итальянский костюмы эпохи 
Возрождения. 

2. Развитие пластического силуэта женского костюма 1820 – 1850 годов. 

 

 

 

Преподаватель Морозова Н.Ю. 
(подпись) 

 

« » 20 г. 



 

Экзамен 

Экзамен проводится в двух направлениях: 

1. Ответы на устные вопросы 

2. Выполнение индивидуального задания 

Индивидуально задание для экзаменующегося 

Задание: Разработка практико-ориентированного проекта 
Результат работы: Электронная презентация предложенного раздела творческого проекта 

Алгоритм работы: 

1. Определить цель разработки творческого проекта 

2. Определить содержание раздела творческого проекта 

3. Разработать презентацию творческого проекта в электронном виде 
4. Провести презентацию раздела творческого проекта 

Темы индивидуальных творческих заданий/проектов 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Костюм народов древнего мира. Анализ форм и пропорций, общих характерных 

особенностей костюмов народов древнего мира 

2. Костюм античного общества и Византийской империи 

3. Костюм эпохи средневековья 

4. Костюм эпохи Возрождения 

5. Западноевропейский костюм XVII – XVIII веков. Разнообразие форм и 
покроевзападноевропейского костюма 

6. Костюм начала XVII века – тринадцатилетняя война 

7. Мода эпохи Людовика XIV. Особенности стиля барокко 

8. Костюм начала XVIII века. Период регентства 

9. Костюм 1730 – 1789 гг. Особенности стиля рококо 
10. Костюм эпохи Французской революции и директории. Развитие стиля классицизма в 

одежде 

11. Западноевропейский и русский аристократический костюм 1795 – 1890 годов 

12. Костюм 1795 – 1804 годов – стиль классицизма в одежде, смена форм и пропорций 

13. Костюм 1804 – 1820 годов – стиль ампир в костюме 
14. Костюм середины XIX века (1820 – 1840 гг.) – стили Бидермейер и романтизм, 

последовательность изменений модных тенденций 

15. Костюм 1840 – 1870 гг. – второе рококо, направленность изменений модных тенденций, 
средства формообразования 

16. Мода в период 1870 – 1890 гг., акценты новых модных тенденций 
17. Западноевропейский и русский костюм 1890 – 1930 гг. Реформаторское движение за 

демократизацию одежды 

18. Стиль модерн в костюме 1890 – 1907 гг. 

19. Период 1908 – 1914 гг. Поиск новых форм и пропорций 
20. Период 1915 – 1923 гг. Пластическая композиция силуэтов. Эволюция форм и 

пропорций 

21. Период 1924 – 1929 гг. Стиль Гарсон. Канонизация моды 

22. Формообразующие элементы в костюме XVIII века 

23. Характерные приемы декора костюма XVII века 

24. Развитие конструирования и моделирования в XVII веке 

25. Костюм Франции первой половины XVIII века 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 



 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют 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. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

понимание темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с ней. 

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 
 

 

 

Преподаватель 
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Морозова Н.Ю. 
(подпись) 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 
 

Вопросы для коллоквиумов 

по дисциплине ОП.05 История стилей в костюме 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Раздел 1. Особенности костюмов и интерьеров разных исторических периодов; 

Тема 1.1. Характеристика форм костюма Древнего мира 

Общие понятия «одежда» и «костюм». Функции одежды. Основные формы одежды. 
Устный опрос: 

1. Дайте определение словам «костюм» и «одежда». 

2. Что предшествовало появлению одежды. Назовите примитивные виды одежды. 

3. Перечислить функции, выполняемые одеждой 

4. В чем особенности эстетических требований к одежде 

5. Дайте определение термину стиль 

6. Дайте определение термину мода 
 

Древний Египет 

1. Каков был характер политического устройства Древнего Египта 
2. Проанализируйте этапы развития исторического древнеегипетского костюма. Назовите 

факторы, влияющие на его эволюцию 

3. Роль и значение тканей в костюме 
4. Охарактеризуйте особенности древнеегипетского костюма. На примере современного 

костюма и тканей покажите признаки египетского стиля. 

5. Дизайн египетской одежды. Признаки стилизации и символизации вхудожественном 
оформлении египетских тканей и одежды 

6. Назовите известные Вам типы исторического костюма. Укажите тип древнеегипетской 

одежды и обоснуйте особенности её кроя. Какими свойствами должны обладать ткани, 

используемые для создания такого типа одежды 

7. Дизайн мужской и женской одежды. Символизм аксессуаров в одежде древних египтян 

8. Назовите известные Вам реликтовые ткани, используемые для одежды древних 
египтян. Дайте их характеристику: орнаментация, цветовая гамма, сырьевой состав. 

9. Аксессуары одежды фараонов и простых египтян. Функциональность, символизм, 
социальные различия в украшениях и косметике. 

10. Назовите отличительные признаки видов одежды и тканей египтян различных 

сословий. Приведите примеры названий костюма фараона, знати, жрецов, воинов, 

рабов и других сословий. 

 
 

Ассиро-Вавилония 

1. Назовите государства, находящиеся на территории Месопотамии в 6-3 в.до н.э. 

Проанализируйте особенности образа жизни, быта племен, заселявших эту территорию, 

оказавших влияние на стиль одежды многоплеменных народов Передней Азии. 

2. Проанализируйте влияние социальных, экономических и религиозных отношений на 

эволюцию (развитие) костюма племен и народов Передней Азии. (Крой, способ 

ношения одежды, материалы, используемые для одежды). 

3. Проанализируйте влияние социального строя государств древних восточных деспотий 



3. Ткани, орнаментация в костюме  

на культуру и стиль одежды. 

4. Назовите отличительные особенности форм костюма народов Месопотамии и отметьте 
материалы, используемые для них. 

5. Назовите и охарактеризуйте тип ассиро-вавилонского костюма. 

6. На примере ассиро-вавилонского костюма проанализируйте влияние признака 

«функциональность» на эволюцию древнего костюма. 

7. На примере женского костюма проанализируйте влияние религиозных и социальных 

отношений на формы костюма. 

8. Художественное оформление одежды племен и народов Передней Азии: цвет, 

орнамент, аксессуары. 

9. Назовите аксессуары древневосточного костюма, которые используют модельеры в 

дизайне современного костюма. В чем их назначение в древние времена и в настоящее 

время. 

10. Проанализируйте, почему постепенно драпировочный костюм был вытеснен 

запахивающейся одеждой и на примере эволюции костюма древних народов покажите 

трансформацию древневосточного костюма до современного костюма 

 

Древняя Греция и Рим 
 

1. Политические и социальные предпосылки появления и развитияклассического 

античного искусства и античного стиля в костюме. 

2. Охарактеризуйте известные Вам формы древнегреческого античного костюма. 

3. Назовите тип античного древнегреческого костюма. Укажите особенности его кроя, 
крепления на фигуре человека. Какие ткани использовались для такого типа одежды 

4. Что такое «драпировочный тип одежды». В каких известных Вам формах 

древнегреческой одежды использовалась драпировка. Какие ткани наиболее подходят 

для таких одежд 

5. Назовите известные Вам виды мужского и женского костюма. В чем на Ваш взгляд их 

сходство и отличие 

6. Охарактеризуйте приемы дизайна в мужской и женской древнегреческой одежде. 
7. Проанализируйте ткани, используемые древними греками для своей одежды. Сырьевой 

состав, колористическое оформление, орнаментация. 

8. Дайте определение древнегреческого стиля в костюме. Приведите примеры 
использования античного стиля в современной одежде. 

9. Проанализируйте виды древнегреческого орнамента. Какие элементы античного 

орнамента можно встретить в произведениях современного искусства, в том числе ив 

современном костюме 

10. Охарактеризуйте понятия «стиль», «гармония» на примере древнегреческого 

костюма 

11. Опишите характер римского рабовладельческого государства 

12. Приведите примеры такого вида одежды, как плащ в Риме 

13. Каков был характер политического устройства в Риме 
14. Проанализируйте исторические этапы развития в Риме. Как они повлияли эволюцию 

костюма 

15. Роль и значение тканей в костюме 
16. Охарактеризуйте известные Вам формы мужского костюма в Риме. Крой, ткань, 

дизайн. Приведите названия одежды. 

17. Охарактеризуйте известные Вам формы женского костюма в Риме. Крой, ткань, 

дизайн. Приведите названия одежды. 
 

Арабского Востока 

 

1. Общая характеристика арабского халифата 

2. Эстетический идеал красоты мужской и женский 



5. Ткани, орнаментация в костюме  

4. Из каких видов одежды состоял мужской костюм 

5. Из каких видов одежды состоял женский костюм 

6. Дизайн арабской одежды 

7.  Признаки стилизации и символизации в художественном оформлении арабских 
тканей и одежды 

8. Охарактеризуйте известные Вам формы мужского костюма аббас. Крой, ткань, дизайн. 

9. Какой вид одежды использовался как в мужском, так и в женском костюме 

10. Охарактеризуйте особенность женских шаровар 
 

Индии 

1. Общая характеристика страны 

2. Эстетический идеал красоты мужской и женский 

3. Ткани, орнаментация в костюме 

4. Из каких видов одежды состоял мужской костюм 

5. Из каких видов одежды состоял женский костюм 

6. Дизайн одежды 

7.  Признаки стилизации и символизации в художественном оформлении 

индийских тканей и одежды 

8. Охарактеризуйте известную Вам формы мужского костюма дхоти. Крой, ткань, дизайн. 

9. Какой вид одежды использовался как в мужском костюме в качестве плаща 

10. Продемонстрируйте способ драпировки сари 

 

Византия 

1. Проанализируйте этапы развития византийского костюма. Назовите факторы, 
влияющие на его эволюцию. Роль и значение тканей в византийском костюме. 

2. Охарактеризуйте основные особенности византийского костюма. На примерах 
современного костюма покажите признаки византийского стиля. 

3. Тип формы византийского костюма. Проанализируйте факторы, повлиявшие на 

формирование такого типа одежды. 

4. Проведите сравнительный анализ позднего древнеримского костюма и костюма 

византийской эпохи начала нашей эры. В чем выразилось влияние римлян на тип, 

форму, ткани византийского костюма. 

5. Проведите сравнительный анализ мужского и женского византийского костюма. В чем 

проявлялись отличительные особенности этой одежды. 

6. Определите понятия «красота», «гармония», «стиль» для христианской эпохи начала 

нашей эры. Приведите примеры использования византийского стиля в современном 

дизайне одежды и тканей. 
7. Охарактеризуйте мужской костюм византийской эпохи. Приведите известные вам 

названия этой одежды и укажите, какие ткани использовались для ее изготовления. 

8. Охарактеризуйте мужской костюм византийской эпохи. Приведите известные вам 
названия этой одежды и укажите, какие ткани использовались для ееизготовления. 

9. Охарактеризуйте появившуюся в византийскую эпоху одеждусвященнослужителей. 
Назовите ткани, используемые для такой одежды 

10. Символизм в дизайне цвета тканей Византии. Правила использования цветовой 

гаммы в орнаментации тканей. 

 

 

 

Тема 1.2. Костюм Западной Европы в эпоху средневековья 

1. Назвать исторические периоды средневековой Европы 

2. Эстетический идеал красоты мужской и женский 
3. Особенности развития конструирования и моделирования в эпоху средневековья 

4. Особенности декоративного решения одежды 



 

6. Особенности Европейского костюма эпохи раннего средневековья. Романский стиль 

7. Особенности костюма средневековья позднего периода, готический стиль 

8. Стилевые особенности раннего и позднего средневековья 

9. Сословные и профессиональные различия в костюме 

10. Рыцарские ордена 

11. Одежда духовенства 

12. Из каких видов одежды состоял мужской костюм эпохи раннего средневековья 

13. Из каких видов одежды состоял мужской костюм позднего средневековья периода 

14. Из каких видов одежды состоял женский костюм эпохи раннего средневековья 

15. Из каких видов одежды состоял женский костюм периода 

16. Приведите примеры использования готического стиля в современном дизайне 

одежды и тканях. 

17. Дизайн готической одежды и тканей. Назовите факторы, под влиянием которых 

сложился готический стиль. 

18. Проведите сравнительный анализ мужского и женского костюмов раннего 

средневековья. В чем проявлялись отличительные особенности этой одежды. 

19. Проведите сравнительный анализ мужского и женского позднего средневековья 

костюмов. В чем проявлялись отличительные особенности этой одежды. 

20. Охарактеризуйте известную Вам формы мужского костюма упелянд. Крой, ткань, 

дизайн. 
 
 

Тема 1.3. Западноевропейский костюм 15-20 века 

Возрождения 

1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Гуманизация общественных отношений. 

Развитие изобразительного искусства 

2. Эстетический идеал красоты 
3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования 

западноевропейского костюма XV – XVI веков. 

4. Провести анализ различия композиционных решений форм и пропорций костюмов 

Италии, Франции, Англии, Испании, Германии и Голландии в соответствии с их 

социально-культурным уровнем, сложившимися традициями и различиями, и 

различием в идеале красоты. 

5. Провести анализ связи формы одежды с фигурой человека 
6. Отличительные особенности итальянского, испанского, французского, английского, 

германского костюма. Основная терминология костюма 

 

Барокко 

1. Общая характеристика эпохи Барокко. 

2. Эстетический идеал красоты 
3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования 

западноевропейского костюма XVII века. 

4. Провести анализ различия композиционных решений форм и пропорций костюмов 

Франции, Англии, Испании, Фландрии в соответствии с их социально-культурным 

уровнем, сложившимися традициями и различиями, и различием в идеале красоты. 

5. Провести анализ связи формы одежды с фигурой человека 
6. Отличительные особенности испанского, французского, английского костюма. 

Основная терминология костюма 

 

Рококо 

1. Общая характеристика эпохи Рококо 

2. Эстетический идеал красоты 
3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования 

западноевропейского костюма XVIII века. 

4. Провести анализ различия композиционных решений форм и пропорций костюмов 



 

Франции, Англии в соответствии с их социально-культурным уровнем, сложившимися 

традициями и различиями, и различием в идеале красоты. 

5. Провести анализ связи формы одежды с фигурой человека 
6. Отличительные особенности французского, английского костюма. Основная 

терминология костюма 

 

Общая характеристика костюма периода французской буржуазной революции 1789 - 
1794гг. 

1. Общая характеристика периода французской буржуазной революции 1789 -1794гг. 

2. Эстетический идеал красоты 
3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования костюма 

периода французской буржуазной революции 1789 -1794гг. 

4. Провести анализ костюма санкюлотов 

5. Отличительные особенности французского костюма. Основная терминология костюма 

 

Ампир 

1. Общая характеристика эпохи Ампир 

2. Эстетический идеал красоты 

3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования 

западноевропейского костюма эпохи Ампир 

4. Провести анализ связи формы одежды с фигурой человека 

5. Отличительные особенности французского костюма. Основная терминология костюма 
 

Романтизм 

1. Общая характеристика эпохи Романтизма 

2. Эстетический идеал красоты 

3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования 

западноевропейского костюма эпохи Романтизма 

4. Провести анализ связи формы одежды с фигурой человека 
5. Отличительные особенности французского костюма. Основная терминология костюма 

 

Общая характеристика костюма конца 19 века 

1. Общая характеристика периода конца 19 века 

2. Эстетический идеал красоты 
3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования 

западноевропейского костюма конца 19 века 

4. Провести анализ связи формы одежды с фигурой человека 
5. Отличительные особенности костюма. Основная терминология костюма 

 

Модерн 

1. Общая характеристика эпохи Модерн 

2. Эстетический идеал красоты 

3. Провести анализ характерных особенностей и средств формообразования 

западноевропейского костюма эпохи Модерн 

4. Провести анализ связи формы одежды с фигурой человека 

5. Отличительные особенности костюма. Основная терминология костюма 

 
 

Раздел 2. Особенности современного костюма 

Тема 2.1. Современный костюм 

 

1. Выполнить анализ тенденций современной отечественной моды 

2. Выполнить анализ тенденций современной зарубежной моды 

3. Каких вы знаете современных мастеров международной моды 

4. Каких вы знаете современных российских модельеров 



 

5. Провести сравнительный анализ современной отечественной и зарубежной моды 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 
полное понимание темы, продемонстрировано глубокое владение теоретическим 
материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность.

 оценка «хорошо» если в ответе продемонстрировано понимание темы, 

продемонстрировано владение теоретическим материалом, в изложении 
присутствуют последовательность.

 оценка «удовлетворительно», если в ответе продемонстрировано понимание темы, 
продемонстрировано владение материалом.

 оценка «неудовлетворительно» если в ответе не продемонстрировано понимание 

темы.

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ответе продемонстрировано 
понимание темы.

 оценка «не зачтено» если ответ отсутствует.

 

Преподаватель Н.Ю.Морозова 
(подпись) 
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Фонд тестовых заданий 
по дисциплине ОП.05 История стилей в костюме 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Тесты для проведения контроля остаточных знаний студентов 

Вариант№1. 

1. Как называется вид одежды, представляющая собой кусок ткани, которыми обматывали 

тело горизонтально, по диагонали или спирали 

А. драпированная одежда 

Б. накладная одежда 

В. распашная одежда 
2. Какая страна Древнего Мира считается родиной льна 

А. Египет 

Б. Индия 

В. Древний Рим 
3. В какой стране Древнего Мира женщины пользовались большими правами и уважением в 

обществе А. Египет 

Б. Индия 

В. Древний Рим 
4. Какая страна Древнего Мира является родиной хлопка 

А. Египет 

Б. Индия 

В. Древний Рим 
5. Как назывались квадратные нашивки или вышивки с символическим орнаментом, 

обозначающим ранг носителя, которые располагались на груди и спине 

А. дхоти 
Б. буффаны 
В. туника 

6. Как называются предметы одежды, связанные единством назначения ииспользования 
человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом 

А. драпированная одежда 

Б. накладная одежда 

В. костюм 
7. Как называется индийская мужская одежда в виде платка, которая закрепляется на бедрах 

перевязью или поясом 

А. дхоти 
Б. буффаны 

В. туника 

8. Как называется плащ из грубой овечьей или верблюжьей шерсти. В крое это широкий 
мешок открытым концом, вниз разрезанный спереди, с отверстием для головы и рук 

А. палудаментум 
Б. пенула 

В. аббас 

9. В какой стране впервые в истории человечества в основе эстетического идеала красоты 

лежала гармония духа и тела человека 

А. Египет 

Б. Греция 

В. Древний Рим 
10. Из каких видов одежды состоял мужской костюм в Византии 

А. дхоти, чалма, рупан 

Б. туника, штаны, палудаментум, пенула, лорум 



 

В. туника, стола, пенула, мафорий 

11. Как называется мода,согласно которой отдельные части одежды окрашивались в 
различные цвета А. мипарти 

Б. ампир 

В. романтизм 

12. Как называлась остроносая обувь, носочная часть которой с 14 века становится 
утрированно длинной (до 70 см) в зависимости от общественного положения ее владельца 

А. упелянд 

Б. пигаш 

В. котт 

13. Как называлась кроенная одежда, появившаяся в мужском костюме в 13 веке вместо блио. 

Поверх нее надевали сюрко 

А. упелянд 

Б. котт 

В. пурпуан 
14. На какие три периода подразделяется история искусства средневековой Европы 

А. древний период, среднее царство, новое царство 

Б. период архаики, искусство классики, эпоха эллинизма 

В. доромантический (6-10 век), романтический (11-12 век), готический (13-15 век) 

15. Как называлась в период средневековья штаны-чулки из эластичного сукна туго 
облегающие ноги 

А. шоссы 
Б. котт 

В. пурпуан 
16. Как называлась в период средневековья короткая узкая куртка, которую одевали поверх 

пурпуана с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам 

А. упелянд 

Б. котарди 

В. пурпуан 

17. Как называлась в период средневековья облегающая короткая одежда с высокими 

боковыми разрезами от линии низа к талии и боковыми клиньями 

А. блио 
Б. котарди 

В. шаперон 

18. Назвать, из каких видов одежды состоял женский костюм итальянки в эпоху Возрождения 

А. туника, стола, пенула, мафорий 

Б. туника, штаны, палудаментум, пенула, лорум 

В. котт, симара 

19. В какую эпоху наблюдается сближение внешних черт мужчины и женщины, появляется 

кукольный изнеженный облик 

А. рококо 

Б. барокко 

В. возрождения 
20. Как назывался в период рококо, каркас из гибких металлических пластинок, обтянутых 
плотной тканью, завязывающийся на талии и бедрах 

А. фижмы 

Б. полонез 

В. кунтуш 
Вариант№2. 

1. На какие виды подразделяется накладная форма одежды 

А. драпированная и накладная одежда 

Б. глухая и распашная одежда 

В. распашная и накладная одежда 

2. Как назывался отворот верхнего края хитона гречанки 
А. мафорий 



 

Б. пенула 

В. диплоидий 
3. Как назывался плащ в Древний Рим, небольшой по объему длиной до колен, 
набрасывался на спину и левое плечо и застегивался на правом фибулой 

А. палудаментум 
Б. пенула 

В. диплоидий 
4. Перечислить из каких видов одежды состоял мужской костюм индуса в древний период 

А. дхоти, чалма, рупан 

Б. буффаны ,пенула, диплоидий 

В. туника, стола, пенула, мафорий 

5. Перечислить из каких видов одежды состоял женский костюм в Византии 

А. дхоти, чалма, рупан 

Б. буффаны ,пенула, диплоидий 

В. туника, стола, пенула, мафорий 

6. В какой стране впервые в истории при изготовлении одежды использовали манекен 

А. Египет 

Б. Индия 

В. Древний Рим 
7. В какой стране коса на затылке стала символом национального угнетения и все народные 

восстания против власти начинались со срезания кос 

А. Египет 

Б. Китай 

В. Древний Рим 
8. Из каких видов одежды состоял женский индийскийкостюм 

А. дхоти, чалма, рупан 

Б. сари, холи 

В. туника, стола, пенула, мафорий 
9. Как называлась в Древний Рим верхняя женская одежда, широкая и длинная, изтонкой 

прозрачной ткани носилась поверх туники. По низу к ней пришивалась плиссированная 

оборка А. дхоти 

Б. стола 

В. туника 

10. Какая страна по праву считается родиной шелка 

А. Египет 

Б. Китай 
В. Древний Рим 

11. В каком веке появилась специальность ремесленник-закройщик 

А. 15 век 

Б. 18 век 

В. 11 век 
12. Как называлась в период средневековья короткая обтяжная куртка, прилегающего 

силуэта с застежкой-шнуровкой спереди или сзади, безрукавная или с длиннымирукавами 

А. упелянд 

Б. пигаш 

В. пурпуан 

13. Как называлась в период средневековья верхняя накладная и распашная одежда, которую 

носили с поясом и без него. Характерные элементы: не сшитые бока, застежка спереди на 

пуговицы, воротник стойка. В крое это 3/4 круга, а рукава составляют 1/4 часть круга. 

А. упелянд 

Б. котт 

В. пурпуан 
14. В каком веке монолитная кольчуга рыцаря была расчленена на отдельные части, 

соединенные шарнирами и крючками 

А. 15 век 



 

Б. 13 век 

В. 11 век 
15. Как называлась в период средневековья длинная накладная безрукавная одежда, 

прямого свободного силуэта, надеваемого на котт или рыцарскую кольчугу 

А. упелянд 

Б. сюрко 

В. пурпуан 

16. Как назывался в период позднего средневековья драпированный головной убор с длинными 

спускающимися концами 

А. упелянд 

Б. котарди 

В. шаперон 

17. В каком веке возникла мода мипарти 

А. в конце 12 века 

Б. 13 век 

В. 11 век 
18. В какой стране в эпоху Возрождения девочкам бинтовали грудь свинцовыми 

пластинками 

А. Франция 

Б. Италия 

В. Испания 

19. Как называлось платье со складкой Ватто? 
А. котт 

Б. полонез 

В. кунтуш 

20. Как называется формальное механическое соединение различных художественных 

стилей 
А. мипарти 
Б. ампир 

В. эклектизм 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 
верно; 

 оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста отвечены 
верно. 

 
 

Преподаватель 
(подпись) 

Н.Ю.Морозова 
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Темы рефератов 
по дисциплине ОП.05 История стилей в костюме 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

1. Костюм в период между двумя мировыми войнами (1920-1940 г.г.) 

2. Мода 30-х и 40-х годов ХХ века 
3. Пластическая композиция силуэта, средства формообразования и достижения 

разнообразия в костюме 30, 40-х годов ХХ века 

4. Мода периода 1930 – 1939 гг. Социально-экономические предпосылки модных 

тенденций 

5. Мода 40-х годов ХХ века. Влияние Второй мировой войны на развитие и 

формирование модных тенденций 

6. Резкая смена моды в 1947 году «New Look» 

7. Конструкторско-технологические решения и модельные особенности костюма 50-х 
годов ХХ века, на приемы конструктивного моделирования и пути создания 

разнообразия моделей одежды 

8. Анализ общего художественно-композиционного построения и объемной формы 

костюма 60-х годов ХХ века, средства и приемы создания модной формы одежды 

9. Характерные особенности конструктивных решений различных силуэтных форм в 

моде 70-х годов ХХ века, динамику изменения форм и пропорций различных видов 

одежды. От уплощенной формы начала 70-х годов до объемных форм конца 70-х. От 

линии юбки к макси к миди 

10. Модные тенденции 80-х годов ХХ века. Дать общую характеристику модных 

тенденций 

11. Современные тенденции моды 

12. Особенности конструирования одежды на перспективный период 

13. Современные мастера международной моды 

14. Современные российские модельеры 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура речи, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют 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. 

 
 

Преподаватель 
(подпись) 

Морозова Н.Ю. 
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Тематика практических занятий 

по дисциплине ОП.05 История стилей в костюме 

для специальности 29.02.04. Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

 

1. Практическая работа. Костюм Древнего Востока, Китай, Вьетнама 

2. Практическая работа. Костюм Западной Европы в период средневековья 

Практическая работа. Костюм XIX века 

3. Практическая работа. Костюм Костюмы ХХ века 

4. Практическая работа. Современные российские модельеры. 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 

текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 

 

 

Преподаватель 
(подпись) 

Морозова Н.Ю. 
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Владивосток 2021



 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности ОП.06 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 15 мая 2014 года № 534 примерной образовательной программой. 

 

 

 
 

Разработана: - Лихачева Е.В. – преподаватель Профессиональной школы индустрии моды и 

красоты. 
 

Рабочая программа ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании Методического совета СПО 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО, 

 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 
1. П АСП О РТ РАБО ЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы УЧЕБНОЙ  ДИСЦ ИПЛ ИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессионального цикла, 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие компетенции ОК1-09. 

Обучающийся, освоивший программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности, 

и ПК1.1-4.4 
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 
модели. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

В том числе:  

теоретическая часть 21 

практические занятия 14 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и 

законодательство 

 10  

Введение Предмет, содержание и задачи дисциплины. 1 1 

Тема 1.1. Конституция РФ - 

основной закон государства. 

Общее понятие Конституции, ее форма. Классификация Конституций. 

Конституция РФ: основные черты, особенности, функции и юридические 

свойства. 

Самостоятельная работа. Роль правовой информации в познании права 

(сообщение). 

1 

 

2 

1 

Тема 1.2. Конституционные основы 

правового статуса личности. 

Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса 
личности. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Личные, политические, социально-экономические права и 

свободы личности 
Гарантии конституционных прав и свобод личности. 
Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы, 
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа. Конституционные обязанности человека и 
гражданина (конспект) 

2 

 

 

 

 

 

 

 
2 

2 

Раздел 2. Право и экономика.  26  

Тема 2.1. Правовое регулирование 
экономических отношений 

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, 
регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

1 2 

Тема 2.2. Правовое положение 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательского права. Право собственности. Правомочия 
собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. Формы собственности по российскому законодательства. 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые 

2 
1 

 

2 



 

 

 формы юридических лиц. 
Самостоятельная работа. Создание, реорганизация, ликвидация 
юридических лиц (сообщение). 

2  

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, признаки, порядок. 

Самостоятельная работа. Собственность предприятия. Способы 

возникновения и прекращения права собственности (конспект). 

2 

 
 

2 

Тема 2.3. Договорное право Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров 
Самостоятельная работа. Виды экономических 
споров. (конспект) 

2 
2 

 

Практические занятия   
Составление договора купли-продажи 2 

Мировое соглашение. 2 

Тема 2.4. Экономические споры. Понятие экономических споров. 
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. 
Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 
давности. 
Самостоятельная работа. Порядок рассмотрения дел о банкротстве в 
Арбитражном суде. Процедуры, применяемые к должнику. Наблюдение и 
внешнее управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. 
Мировое соглашение (Сообщение). 

2 

 

 

2 

2 

3 

2 

Раздел 3. Труд и социальная 

защита. 

 40  

Тема   3.1. Трудовое право, как 

отрасль права 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения 

Самостоятельная работа. Повышение квалификации и переподготовка 
безработных граждан в РФ (сообщение). 

1 

 

 

2 

2 

2 

Тема 3.2. Правовое регулирование Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости 2 2 



 

 

занятости и трудоустройства. населения. 
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного. пособия по безработице. Иные 
меры социальной поддержки безработных. 

Самостоятельная работа. Понятие   социальной   помощи.   Виды 

социальной помощи по государственному страхованию 
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на 
ребенка, единовременные пособия) в РФ. Пенсии и их виды. Условия и 

порядок назначения пенсии. 

(конспект). 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 3.3. Трудовой договор Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 

2 
3 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на 

работу 

2 

Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 
перемещения. Совместительство. 

2 

Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

Самостоятельная работа. Право на забастовку. Порядок проведения 

забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 

признания забастовки незаконной (Конспект). 

2 

 
2 

Практические занятия 2  

Составление трудового договора 

Тема 3.4. Рабочее время и время 
отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

2 
2 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 
рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 
обучением. 

Тема 3.5. Заработная плата Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной 
платы. Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной 
платы. 

2 2 

Тема 3.6. Трудовая дисциплина Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения 2 1 



 

 

 Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных 

взысканий. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

  

Тема 3.7.Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора 

Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 
материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. 
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного 

работником работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, 

причиненного работником работодателю 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения 

ущерба. 

Самостоятельная   работа.   Административная ответственность. 

Административное правонарушение. Административное наказание. 

Производство по делам об административных правонарушениях. (сообщение). 

1 

 

 

2 

Практическое занятие. Виды административных наказаний. 
Самостоятельная работа. Защита гражданских прав: право на защиту, 

самозащита гражданских прав. Гражданское судопроизводство. Принципы 

гражданского процесса (сообщение). 

2 
2 

Тема 3.8. Трудовые споры Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 
трудовых споров. 

Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров: 

примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

1 
1 



 

 

 Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. 

Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам 

Самостоятельная работа. 
Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования 

судебных решений (конспект). 

 
 

. 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 
 

3 

  35  

 Самостоятельная работа 20  

 Итого: максимальное/ аудиторное/ практическое. 55  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   программы    дисциплины   требует   наличия    учебного   кабинета 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Наглядные пособия; Парта ученическая; Стол 

преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры 

Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия 

№47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", 

договор №2019-596 от 23.12.2019 г., лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 

4. Google Chrome (свободное). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Основы экономики организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.]; под редакцией Л. А. Чалдаевой, 

А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб, и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-3. https://biblio- 

online.ru/bcode/437059 (электронное издание); 

Дополнительная литература: 
1. Гербер, И.А. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Гербер И.А. — Москва: КноРус, 2020. — 336 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-01289-5. https://book.ru/book/934305 

2. Грибов, В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

+ еПриложение: Тесты: учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 185 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07086-4. https://book.ru/book/931945 

Интернет ресурсы: 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. [Электронный ресурс] 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:3 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется 

преподавателем  в процессе проведения практических  занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

https://biblio-online.ru/bcode/437059
https://biblio-online.ru/bcode/437059
https://book.ru/book/934305
https://book.ru/book/931945


 

использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

тестирование, индивидуальное проектное 

задание 

защищать свои права в соответствии с 
действующим законодательством 

домашняя работа, индивидуальное 
проектное задание 

Знания:  

основные положения Конституции Российской 
Федерации 

контрольная работа, домашняя работа 

права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации 

тестирование 

понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; 

домашняя работа 

законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности; 

индивидуальное проектное задание, 
практические работы 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

практические работы, тестирование, 

домашняя работа 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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ФОС разработан: Лихачевой Е.В., преподаватель 

Профессиональной школы индустрии моды и красоты. 



3 
 

1 Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

ФОС разработаны на основании: 

− ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 

− основной профессиональной образовательной программы по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

программы базовой учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Базовая часть 

– В результате освоения дисциплины студент должен уметь: характеризовать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

– анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и понятиями; 

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

– применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере, 

– соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом, 

– получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 
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познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 
ОПОР Результаты обучения1 Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 
ОК 01. Демонстрация У1 Описывать, З1 Сущность и 
Понимать сущность устойчивого интереса объяснять и социальную 

и социальную К будущей раскрывать значимость 

значимость своей профессии. значимость своей дисциплины основы 

будущей профессии, Проявление будущей профессии философии в 

проявлять к ней инициативы в на примерах контексте своей 

устойчивый интерес. аудиторной и применения знаний будущей профессии. 
 самостоятельной изучаемой учебной  

 работе. дисциплины  
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 Понимание 

значимости своей 
специальности. 

  

ОК 02. 
Организовывать 

Планирование 
информационного 

У1 Определять 
задачи поиска 

З1 Номенклатура 
информационных 

собственную поиска из широкого информации. источников, 

деятельность, набора источников, Определять применяемых в 

определять методы и необходимого для необходимые профессиональной 

способы выполнения выполнения источники деятельности. 

профессиональных профессиональных информации.  

задач, оценивать их задач. Проведение Планировать  

эффективность и 

качество. 
анализа полученной 

информации, 

процесс поиска.  

 выделение в ней   

 главных аспектов.   

 Планирование  З2 Приемы 
 собственной учебной  структурирования 

 деятельности и 

действие в 

У2 
Структурировать 

информации. 

 соответствии с получаемую  

 планом. информацию.  

 Структурирование Выделять наиболее  

 отобранной значимое в перечне  

 информации в 

соответствии с 

информации. 
Оценивать 

З3 Формат 
оформления 

 параметрами поиска и практическую результатов поиска 
 выделение значимость информации. 
 приоритетов. результатов поиска.  

 Определение методов   

 и способов У3 Оформлять  

 выполнения учебных результаты поиска.  

 задач. Анализ   

 результативности.   

 Интерпретация   

 полученной   

 информации в   

 контексте   

 профессиональной   

 деятельности   

ОК 03. 
Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартный 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Выстраивание 

вариантов 

альтернативных 

действий в случае 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий. 
 

Расчет возможных 

У1 Определять 

варианты 

альтернативных 

действий в случае 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций. 

 

 

У2 Рассчитывать 

возможные риски и 

определять методы 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 
 

З2 Возможные 

варианты 

альтернативных 
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 рисков и определение 

методов и способов 

их снижения при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

и способы их 

снижения при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

возможные риски в 

процессе 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 04. 
Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Проведение 

анализа полученной 

информации. 

Структурирование 

отобранной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов и 

интерпретация в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения задач для 

достижения учебно- 

профессиональной 

цели и личностного 

развития. 

У1 Определять и 

планировать 

процесс поиска 

необходимых 

источников 

информации и 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 
 

У2 

Структурировать 

получаемую 

информацию, 

выделяя в ней 

наиболее значимое. 

У3 Применять 

различные методы 

и способы решения 

учебных и 

профессиональных 

задач, выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

З2 Приемы 

структурирования 

информации и ее 

оформления 

 
 

З3 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 05 
Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечения для 

сбора, хранения и 

обработки 

информации, 

подготовки 

самостоятельных 
работ. 

У1 Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

З1 Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 
 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 06 
Работать в 

коллективе и в 

команде, 

Соблюдение норм и 

правил работы и 

общения в коллективе 

и команде, участвуя в 

У1 Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

З1 Сущность 

социальных норм, 

механизмы 

правового 
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обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

разных формах 

деятельности в 

рамках решаемых 

учебных 

(профессиональных) 

задач, используя 

вербальные и 

невербальные 

средства общения с 

коллегами, 

руководством и 

потребителями, 

направленные на 

эффективное решение 

поставленных целей и 

задач. 

У2 Осуществлять 

конструктивное 

взаимодействие с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями, 

людьми с разными 

убеждениями, 

культурными 

ценностями и 

социальным 

положением. 

регулирования. 

З2 

Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07 
Брать не себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) 

подчиненных, 

результат 

выполнения заданий. 

Грамотная 

постановка целей. 

Точное установление 

критериев успеха и 

оценки деятельности. 

Гибкая адаптация 

целей к 

изменяющимся 

условиям. 

Обеспечение 

выполнения 

поставленных задач. 
 

Способность 

контролировать и 

корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии 

ответственных 

решений. 

Демонстрация 

ответственности за 

принятие решений на 

себя, если 

необходимо 

продвинуть дело 

вперед. 

У1 Устанавливать 

критерии успеха и 

оценки 

деятельности, 

адаптируясь к 

изменяющимся 

условиям для 

выполнения 

поставленных 

задач. 

 

У2 Корректировать 

работу коллектива с 

принятием на себя 

ответственности за 

принятые решения. 

З1 Критерии успеха 

и оценки 

деятельности. 

 

 

 

 

З2 об условиях 

формирования 

свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды 
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ОК 08 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Проявление 

способности к 

организации и 

планированию 

самостоятельных 

занятий и домашней 

работы при изучении 

учебной дисциплины. 
 

Эффективный поиск 

возможностей 

развития 

профессиональных 

навыков. 

 

Разработка, 

регулярный анализ и 

совершенствование 

плана личностного 

развития и повышения 

квалификации. 

У1 Определять и 

планировать 

самостоятельную 

работу. 

 

У2 Осуществлять 

поиск возможностей 

развития 

профессиональных 

навыков. 

У3 Анализировать и 

совершенствовать 

план личностного 

развития и 

повышения 

квалификации. 

 

 

проблемы познания, 

необходимость 

профессионального 

и личностного 

развития 

 

З2 

З3 

ОК 09 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление 

готовности к 

освоению новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

 

этические проблемы, 

связанные с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 
техники и технологий 
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Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 

З1 + + 
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4 Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Форма проведения 

оценки результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных  задач  путем  игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), концепция, роли и 
ожидаемый результат по каждой игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи 

3 Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем для 

проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов 

4 Разноуровневые 
задачи и задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разноуровневых задач и 

заданий 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой Темы рефератов 
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  краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее. 

 

6 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно- 

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

7 Собеседование Средство контроля, организованное  как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний, обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

8 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

9 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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1.1.1 Контрольная работа 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

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 

трудового 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 административнойответственности 

организации 

30. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного принуждения 

 

Контрольная работа проводится в тестовой форме, по изученному курсу. 

Время выполнения контрольной работы - 45 мин. 

Цель контрольной работы: определить степень усвоения знаний, умений и навыков по 

соответствующим темам теоретического курса. 

Вы можете использовать: Отраслевые кодексы, иные нормативно-правовые документы, 

содержащие нормы действующего законодательства 
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  Контрольная работа по дисциплине ПОПД 
1 Исполнительный орган юридического лица действует 11 В качестве работодателя может выступать 

1 на основании распоряжения 1 физическое лицо 

2 на основании поручения 2 индивидуальный предприниматель 

3 на основании доверенности 3 юридическое лицо 

4 на основании устава или иного учредительного документа, в 
зависимости от его организационно-правовой формы 

4 любой из перечисленных 

2 Общая правоспособность юридического лица – это … 12 Договор – это: 

1 способность иметь гражданские права, не обремененные 
обязанностями 

1 соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей 

2 способность иметь права и обязанности, соответствующие 
целям деятельности 

2 это юридический факт, с которым связано возникновение 
обязательства 

3 способность иметь любые гражданские права и обязанности 3 волевой акт контрагентов 

4 все перечисленное 4 документ, направленный на регулирование поведения сторон 
3 Что не входит в сферу публично-правового 

регулирования предпринимательской деятельности? 

13 К существенному недостатку товара относится: 

1 антимонопольное регулирование 1 недостаток, не влияющий на изменение стоимости товара 

2 установление санкций за правонарушения в сфере 
предпринимательской деятельности 

2 неустранимый недостаток или недостаток, который не может 
быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 
вновь после его устранения 

3 регулирование внутренних отношений в коммерческих 
организациях 

3 несоответствие товара требованиям предусмотренным 
законом или условиям договора, или целям, для которых 
товар такого рода обычно используется 

4 государственная регистрация предпринимателей 4 любое из перечисленного 
4 Что из перечисленного относится к административным 

наказаниям? 

14 Административная ответственность физического лица 
наступает с … 

1 штрафной 1 14 лет 

2 выговор 2 15 лет 

3 удаление 3 16 лет 

4 дисквалификация 4 18 лет 
5 Под титульным владением понимается 15 Отказ от права на обращение в арбитражный суд 

1 владение, не опирающееся на правовое основание 1 недействителен 

2 владение, опирающееся на какое-либо правовое основание 2 правомерен 

3 право пользования 3 оспорим 

4 любое из перечисленного 4 определяется сторонами в договоре 
6 Если иное не установлено учредительным договором, от 

имени полного товарищества может выступать 

16 Если за неисполнение обязательства ответственна 
сторона, получившая задаток, она обязана 

1 директор 1 вернуть задаток 

2 управляющий 2 уплатить двойную сумму задатка 

3 любой полный товарищ 3 уплатить размер задатка и возникшие убытки 

4 душеприказчик 4 возместить только убытки 
7 Право оперативного управления предполагает 

возможность предприятия самостоятельно 

17 Юрисдикционная форма защиты нарушенного или 
оспариваемого права реализуется 

1 распоряжаться переданным ему имуществом 1 третейским судом 

2 распоряжаться своей продукцией 2 международным коммерческим арбитражем 

3 распоряжаться движимым и недвижимым имуществом 3 В судебном или административном порядке 

4 распоряжаться движимым имуществом 4 любое из перечисленного 
8 В случае неисполнения должником обязательства 

поручитель несет … ответственность перед кредитором 

18 Если в договоре аренды не указан срок, на который он 
заключен, то он считается заключенным на: 

1 миноритарную 1 неопределенный срок 

2 субсидиарную 2 1 год 

3 солидарную 3 3 года 

4 любую из перечисленного 4 5 лет 
9 Реституция в российском гражданском праве - это 19 Нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать… в неделю 

1 возврат сторон в равное положение 1 36 часов 

2 взыскание имущества в доход государства 2 40 часов 

3 передача культурных ценностей 3 42 часов 

4 восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права 

4 48 часов 

10 Что не относится к способам обеспечения исполнения 
договорных обязательств 

20 Условие договора об отказе гражданина от права на 
получение денежного вклада по первому требованию 
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1 удержание имущества должника 1 правомерно 

2 банковская гарантия 2 ничтожно 

3 ответственное хранение имущества 3 по усмотрению сторон 

4 залог 4 любое из перечисленного 
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2.2.3. Контрольные срезы знаний (Приложение 2). 
Контрольный срез знаний проводится в форме стандартизированного теста, в конце 

изучения каждого раздела дисциплины. 

Время выполнения теста, зависит от количества заданий, но не более 45 мин. 

Цель контрольного среза знаний: определить степень усвоения знаний, умений и навыков 

по соответствующим темам теоретического курса. 
 

2.2.4. Рефераты и доклады 

Список тем рефератов и докладов 
 

1. Отличиетрудовогодоговора от договораподряда. 

2. Приобретениеправсобственностипо гражданскомузаконодательству. 

3. Правовое положение индивидуальногопредпринимателя. 

4. Понятие ипризнаки предпринимательской деятельности. 

5. Отличие коммерческих организаций отнекоммерческих. 

6. Роль изначение уставапредприятий. 

7. Реорганизация юридическихлиц. 

8. Ответственность в гражданскомправе. 

9. Ответственность втрудовомправе. 

10. Лицензирование отдельных видовпредпринимательскойдеятельности. 

11. Роль арбитражногосудапри разрешенииэкономическихспоров. 

12. Подведомственностьи подсудностьдел арбитражномусуду. 

13. Правовая характеристика договорарозничнойкупли-продажи. 

14. Правоваяхарактеристикадоговоравозмездногооказания услуг. 

15. Понятиеи признакинесостоятельности(банкротства). 
16. Понятие и видыдоговоров. 

17. Понятиеи признакиюридическоголица. 

18. Понятиеи признакипредпринимательскойдеятельности. 

19. Правособственности, правомочиясобственника. Видыформсобственности в РФ. 

20. Приобретение правасобственности. Прекращениеправасобственности. 

21. Способысозданияюридическихлиц. Понятиеи способыликвидацииюридическихлиц. 

22. Индивидуальные предприниматели. Порядокрегистрации ИП. 

23. Дополнительные условиятрудовогодоговора. Испытание приприемена работу. 
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Приложение 1 

Практическая работа № 1 

Раздел 1. Право и экономика (Гражданское право) 

 

Цель: На основе ГК РФ и имеющихся знаний описать решение каждой правовой задачи с 

обязательной 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 

Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в состояние полной негодности. Как 

выяснилось, Проскуров перед продажей заменил люльку на продаваемом мотоцикле на старую, 

которую 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 

недостатков проданного товара. 
 

Решите спор. 2) Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов в мотоцикле, 

Романков попал в аварию и получил травму?3) Изменится ли решение, если Романков приобрел 

мотоцикл в комиссионном магазине, торгующем подержанными товарами? 

 
Задача № 2 

Спортивная школа заключила договор с заводом-изготовителем о покупке санитарно- 

технического оборудования с обязательством доставки и предварительной оплатой в размере 50% 

от стоимости товара. Срок исполнения определен в один месяц. В договоре не было указано, 

является 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, 

превышающем установленное договором. Предусмотренный договором срок доставки наступал 

только через три недели, а ремонт здания школы находился в такой стадии, что установка кабин 

была невозможна. Руководитель строительной организации, производившей ремонт школы, 

предложил директору школы продать ему все завезенные душевые кабины. Директор решил 

обсудить в юристом 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) К акие нарушения своих обязанностей по договору 

допустил продавец, и какие действия мог и должен был предпринять покупатель? 3) Может ли 

спортивная школа потребовать от продавца возмещения расходов на охрану завезенных досрочно 

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: 

1. чем будет отличаться договор продажи предприятия как имущественного комплекса от 

договоров купли-продажи акционерами своих акций; 
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2. может ли выступать покупателем гражданин Меладзе, который не является индивидуальным 

предпринимателем; 

3. нужно ли уведомлять о предстоящей продаже предприятия кредиторов и можно ли будет 

продать предприятие без их согласия; 

4. будет ли акционерное общество после продажи считаться ликвидированным, а работники — 

уволенными, или трудовые отношения с работниками будут продолжены уже с покупателем; 

5. можно ли включить в договор купли-продажи помещения, которые арендуются фабрикой, и 

перейдет 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 

вопросам Вы бы дали? 

 
Задача №4 

Некоммерческая организация выдала группе начинающих литераторов несколько сот тысяч 

рублей в большом конверте в качестве подарка. Литераторы поделили деньги поровну. Один из 

одаренных — служащий госаппарата — узнал от адвоката о возможных неблагоприятных 

последствиях 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 

Подкопайло два нежилых помещения в здании дирекции, однако договор аренды сроком на девять 

месяцев был подписан только через шесть месяцев после фактической передачи помещений. 

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 

подписания 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 платить 

за первые шесть месяцев аренды. В свою очередь птицефабрика предоставила документы, 

подтверждающие использование фермером помещений в течение спорных шести месяцев 

(договор 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 обществу 

"Невская судоходная компания" и заключило с ним договор перевозки опасного для окружающих 

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. Одновременно 

000 "Лекарь" предъявило иск к А О ."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. 
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Задача №7 

Акционерное общество "Восток" заключило с кооперативом "Монтаж" договор на установку, 

наладку и обслуживание персональных компьютеров для нужд общества. Договором 

предусматривалось, что установка компьютеров должна быть завершена не позднее 1 сентября. 

Однако 20 августа кооператив заявил, что он не сможет выполнить работы по установке 

компьютеров, поскольку из-за изменения цен кооператив не смог своевременно приобрести 

компьютеры для общества, 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 

производить 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 требованием об обязании 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 

химик" и подрядчиком — акционерным обществом "Седьмой специализированный трест". 

Стройка была включена в титульный список вновь начинаемых строек с периодом строительства в 

три 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 

экологических требований, стройка была законсервирована. Заказчик отказался возмещать 

подрядчику связанные с консервацией расходы и оплачивать последний этап выполненных работ, 

ссылаясь на то, что в государственном контракте установлен особый порядок оплаты работ и 

компенсации расходов в этом случае (предусмотрено его определение в дополнительном 

соглашении 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 назначения 

со следами подмочки. 

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 

грузоотправитель не мог заметить при погрузке груза, поскольку они были обнаружены только 

при искусственном освещении в темноте. 

Подлежит ли иск ЗАО "Силуэт" удовлетворению? 

 

Задача №10 

Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу железнодорожного вокзала, 

он потребовал возврата стоимости билета в полном размере, пояснив, что опоздал на поезд ввиду 

задержки движения пригородных поездов и, следовательно, нет его вины, а есть вина железной 

дороги. Кассир отказал в удовлетворении требования Мухина. 
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1. Подлежит ли требование Мухина удовлетворению? 

2. Решите задачу также в варианте для воздушного 
3. и автомобильного транспорта. 

4. 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? 

 

Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 8-10 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «4»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 5-7 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «3»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 3-5 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «2»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 1-2 задачи, либо дано 

неполное, но правильное решение, либо не дано правильного решения. 
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Практическая работа № 2 

Раздел 2. Труд и социальная защита (Трудовое право) 

вариант 1 

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 

трудового договора, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках, с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 

ущерба здоровью и нравственному развитию допускается заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими: 

5. В комиссию по трудовым спорам входят равное количество: 

6. В настоящее время трудовые отношения в Российской Федерации регулируются: 

7. В рабочее время включаются перерывы для: 

8. В случае временной нетрудоспособности работника в период отпуска отпуск должен быть 
продлен: 

9. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику: 

10. В случае сдачи работником крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, работнику по его желанию 

предоставляется: 

11. В случае совпадения выходного дня и нерабочего праздничного дня, выходной день 

переносится: 

12. 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: 

13. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформлениятрудового 
договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор только, если: 

14. В случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации, 

коллективный договор: 

15. В соответствии с трудовым законодательством оплата труда работника в натуральной 
форме допускается, при условии, что в денежной форме будет выплачено не менее: 

 

Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 12-15 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «4»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 8-11 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «3»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 4-7 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «2»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 1-3 вопроса, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества, либо не дано ни одного 

правильного ответа. 
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вариант 2 

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 

приходящиеся 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 

желанию, 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: 

13. Если трудовым договором конкретизирована материальная ответственность сторон этого 

договора, то: 

14. Запрещается отказывать в приеме на работу: 

15. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем: 

 

Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 12-15 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «4»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 8-11 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «3»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 4-7 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «2»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 1-3 вопроса, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества, либо не дано ни одного 

правильного ответа. 
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Практическая работа № 3 

Раздел 2. Труд и социальная защита (Трудовое право) 

 
Цель: На основе ТК РФ и имеющихся знаний описать решение каждой правовой задачи с 

обязательной ссылкой на трудовое законодательство, т.е. с указанием номера статьи ТК РФ, на 

основании которой была разрешена задача, и краткой выдержкой из её содержания. 

 
Задача № 1 

Сидорова Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией предприятия без 

предварительного 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 Снигерёв был принят на работу помощником юриста 

акционерного общества (далее-АО) сроком на один год. Считая, что его работа является 

постоянной 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 общей 

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 комитетом. 

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 установить? 

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 

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 восстановлении 

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? 
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2. Восстановит ли его суд на работе? 

 

Задача № 7 

Пенсионер Савенков проработал по срочному трудовому договору один год, после чего 
работодатель 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 действия работодателя трудовому законодательству? 

 
Задача № 8 

На частном предприятии «Озон» нет коллективного договора. По требованию работников 

заключить 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 

автомашина. 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 

годового отчета в течение недели оставалась работать по окончанию рабочего дня на 

предприятии. 
 

Будет ли эта работа считаться сверхурочной? 

 

Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 8-10 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «4»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 5-7 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «3»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 3-5 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «2»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 1-2 задачи, либо дано 

неполное, но правильное решение, либо не дано правильного решения вовсе. 



20 
 

Практическая работа №4 

Раздел 3. Административное право 

вариант 1 

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов 

1.В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не используются: 
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 подана в 

течение: 

6. Защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося потерпевшим, 

осуществляет: 

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 присутствие: 

11.Размер административного штрафа, налагаемого на гражданина, не может превышать: 

12.Только в качестве основного административного наказания может применяться: 

 

Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 10-12 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «4»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 7-9 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «3»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 4-6 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «2»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 1-3 вопроса, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества, либо не дано ни одного 

правильного ответа. 
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вариант 2 

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов 

1.Административный штраф как мера административного наказания относится к числу мер какого 

характера: 

2. В отношении юридического лица не может применяться: 
3. В процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного 

управления складываются отношения между: 

4. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, рассматривают: 

5.Дисквалификация назначается на срок: 

6. Законным представителем физического лица является: 

7. К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном 

правонарушении, 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: 

 
 

Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 10-12 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «4»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 7-9 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «3»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 4-6 вопросов, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества. 

Отметка «2»: Дан полный исчерпывающий правильный ответ на 1-3 вопроса, либо дан 

неполный, но правильный ответ, на два вопроса из этого количества, либо не дано ни одного 

правильного ответа. 
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Практическая работа № 5 

Раздел 3. 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 содержания. 
 

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 

комиссара? 

 

Задача № 2. 

Гражданин М. совершил мелкое хулиганство. Военнослужащий О., бывший на месте совершения 

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 

общежития, где он распивал спиртные напитки. Как показал свидетель Г., студент Ф. пришел к 

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 неповиновения 

сотрудникам милиции. Начальник РОВД издал постановление, которым было назначено 

административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление 

было обжаловано начальнику УВД области. Законно ли постановление начальника РОВД? Какое 

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 сотрудников 

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 построенные 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? 
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Задача № 8. 

Государственный инспектор по пожарному надзору 10 февраля оштрафовал мастера 

производственного обучения средней школы «К» на 1500 рублей за нарушение правил пожарной 

безопасности. 25 февраля «К» обжаловал постановление в районный суд, судья которого 6 марта 

рассмотрел 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 

доставить 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 

наказание. Суд жалобу не принял, сославшись на пропущенный срок. 

Какие нарушения законности были допущены? 

Как может быть разрешена данная ситуация? 

 

Задача № 10. 

Гражданин Ф. 26 сентября в нетрезвом состоянии зашел на проходную завода, где 

сквернословил, 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 

мировым судьей подвергнут аресту еще на 10 суток. 

16 октября Ф. ушел с места работы и не вернулся в спецприемник, за что начальник 

спецприемника продлил ему арест еще на 5 суток. Административно арестованный обратился с 

жалобой на неправильные, по его мнению, действия должностных лиц. 
 

Дайте юридический анализ данной ситуации. 

 

Критерии выставления оценки. 

Отметка «5»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 8-10 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «4»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 5-7 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «3»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 3-5 задач, либо дано 

неполное, но правильное решение. 

Отметка «2»: Дано полное исчерпывающее правильное решение на 1-2 задачи, либо дано 

неполное, но правильное решение, либо не дано правильного решения вовсе. 
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Приложение 2. 

 

Контрольный срез знаний № 1 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
Раздел №1. Право и экономика (Гражданское право) 

Задание 1.1 

(1 вариант) 

1. Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

А) финансовые 
Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

В) налоговые 

Г) дисциплинарные 
 

2. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 

 

3. Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

Б) ограничения конкуренции на рынке 
В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 

 

4. Правоспособность гражданина прекращается в момент: 
А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 

Г) установления над ним опеки или попечительства 

 

5. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 
В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

6. Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов 
Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 

В) общественных и религиозных организаций 

Г) благотворительных и иных фондов 
 

7. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и: 

А) который соответствует установленной форме 

Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 

Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 

 

8. К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности 

Б) исполнение договора 

В) договор купли-продажи 

Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет 
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9. Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года 

Б) один год 

В) шесть месяцев 

Г) десять лет 
 

10. Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением сторон? 

А) не могут во всех случаях 

Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 

В) могут всегда 

Г) могут, если стороны согласны 
 

11. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом: 

А) до истечения срока исковой давности 

Б) независимо от истечения срока исковой давности 

В) после истечения срока исковой давности – по решению суда 

Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом 
 

12. Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ обязательства 

возникли и продолжали существовать последние: 

А) три месяца 
Б) шесть месяцев 

В) двенадцать месяцев 

Г) тридцать дней 

 

13. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы возможных 

действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 
 

14. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 

 

15. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

В) обеспечение сохранения вещи; 

В) управление вещью; 

Г) изменение принадлежности вещи. 

 

16. Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 

А) казенное предприятие; 
Б) производственные кооперативы; 

В) потребительские кооперативы; 

Г) государственные и муниципальные предприятия. 

 

17. Юрисдикционная форма защиты нарушенного или оспариваемого права реализуется 

А. третейским судом 

Б. международным коммерческим арбитражем 

В. в судебном или административном порядке 

Г. любое из перечисленного 
 

18. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива делится на … его членов 

А. паи 

Б. доли 



26 
 

В. акции 

Г. любое из перечисленного 
 

19. Переход права собственности по договору, предметом которого является отчуждение недвижимого 

имущества: 

А. возникает после его государственной регистрации 

Б. возникает после удостоверения его нотариусом 

В. достаточно получить деньги и предать ключи и техпаспорт 

Г. возникает после подписания письменной формы договора 

 

20. Условие договора об отказе гражданина от права на получение денежного вклада по первому 

требованию 

А. правомерно 

Б. ничтожно 

В. по усмотрению сторон 

Г. любое из перечисленного 
 

21. Договор мены является: 

А. консенсуальным 

Б. взаимным 

В. возмездным 

Г. все перечисленное 

 

22. К односторонней сделке относится 

А. договор дарения 

Б. договор поручения 

В. завещание 

Г. договор об учреждении юридического лица 
 

23. Исковая давность - это 
А. пресекательный срок по истечении которого лицо не вправе обращаться за защитой нарушенного права 

в суд 

Б. срок, отведенный законом сторонам на подачу апелляционной жалобы на вынесенное судом решение 

В. срок для защиты права или охраняемого законом интереса по иску лица, право которого нарушено 

Г. любое из перечисленного 

 

24. Что не относится к способам обеспечения исполнения договорных обязательств 

А. удержание имущества должника 

Б. банковская гарантия 
В. ответственное хранение имущества 

Г. залог 
 

25. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства 

А. от всех должников совместно 

Б. от любого из должников в отдельности 

В. полностью, либо в части долга к любому из них 

Г. все перечисленное 
 

26. Предметом кредитного договора могут выступать 

А. денежные средства 

Б. вещи, определяемые родовыми признаками 

В. индивидуально-определенные вещи 

Г. все перечисленное 

 

 

 

1. Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Задание 1.1 

(2 вариант) 
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Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или перехода 

имущественных благ 

Г) связь между вещами 

 

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 

В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, допускаемым законом 
 

3. Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 

В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 
 

4. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть обращено взыскание 

В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 

 

5. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 

 

6. Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества 

Б) открытие лицевого счета в банке 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

Г) его государственная регистрация 

 

7. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 
В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее 

Г) согласие двух сторон 

 

8. Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 

А) судом 

Б) соглашением сторон 
В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде 

Г) законом 
 

9. Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в: 

А) ГК РФ 

Б) ГПК РСФСР 

В) Конституции РФ 

Г) постановлении Правительства РФ 

10. Течение срока исковой давности начинается со дня: 
А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 

Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 
Г) определенного решением суда 

11. Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 
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Б) длительная командировка 

В) большая загруженность по работе 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 

12. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность для лица, 

присвоившего имущество по своему усмотрению: 

А) владеть им; 
Б) пользоваться им; 

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 
13. Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 

Б) изменение принадлежности вещи; 
В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

Г) извлечение из вещи доходов. 

14. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

А) изменение принадлежности вещи; 
Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

В) обеспечение сохранности вещи; 

Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 
15. Субъектами права оперативного управления на имущество, закрепленное за ними собственником, 

признаются: 

А) казенные и унитарные предприятия; 

Б) унитарные предприятия и учреждения; 

В) казенные предприятия и учреждения; 

Г) учреждения, казенные и унитарные предприятия. 

16. Договорными называют обязательства, возникающие: 

А) в результате причинения вреда личности гражданина; 

Б) в результате неосновательного обогащения; 

В) по воле его сторон; 

Г) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права. 

17. Исполнительный орган юридического лица действует на основании … 

А. распоряжения 

Б. поручения 
В. доверенности 

Г. устава или иного учредительного документа, в зависимости от его организационно-правовой формы 
18. Если иное не установлено учредительным договором, от имени полного товарищества может выступать 

А. директор 

Б. управляющий 
В. любой полный товарищ 

Г. душеприказчик 

19. Несоблюдение простой письменной формы сделки 

А. влечет ее недействительность 

Б. не влияет на правовое положение сторон 

В. означает, что она ничтожна 

Г. лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания 
20. Руководитель филиала юридического лица действует на основании 

А. распоряжения 

Б. поручения 
В. устава или иного учредительного документа 

Г. доверенности 

21. Признание банкротом юридического лица влечет 

А. его ликвидацию 

Б. приостановку его деятельности 

В. внешнее управление 

Г. его финансовое оздоровление 

22. Общая правоспособность юридического лица это 
А. способность иметь гражданские права, не обремененные обязанностями 

Б. способность иметь права и обязанности, соответствующие целям 

деятельности В. способность иметь любые гражданские права и обязанности 
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Г. все перечисленное 

23. Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется 

А. мировыми судьями 

Б. судами общей юрисдикции 

В. арбитражными судами 

Г. Конституционным судом РФ 

24. К лицам, содействующим осуществлению правосудия относятся: 

А. свидетели 

Б. эксперты и переводчики 

В. помощник судьи и секретарь судебного заседания 

Г. все перечисленные 

25. Если в договоре аренды не указан срок, на который он заключен, то он считается заключенным на: 

А. неопределенный срок 

Б. 1 год 

В. 3 года 

Г. 5 лет 

26. Что относится к специфическим чертам задатка? 
А. обеспечивает обязательства, возникающие из 

договора Б. выполняет роль доказательства заключения 

договора В. обеспечивает исполнение денежного 

обязательства 

Г. все перечисленное 

 

 

 

 

Выполнил студент группы  Дата выполнения   

ФИО студента      

Пояснения: 

критерии оценки 

№ вопроса Максимальное количество баллов за 
правильный ответ 

1-26 1 балл 

Оценка  

Отлично 21-26 балла 

Хорошо 15-20 баллов 

Удовлетворительно 11-14 балла 

Неудовлетворительно Менее 11 баллов 

 

57-77%% - хорошо 

43-54%% - удовлетворительно 

менее 43% - неудовлетворительно 
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Контрольный срез знаний № 2 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Раздел №2. Труд и социальная защита (Трудовое право) 

Задание 2.1 

(вариант 1) 

1. Срок регистрации трудового договора физ. лиц. - 

работодателем: А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

 

2. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом- 

предприятием? 

А. В Министерстве юстиции 

Б. В пенсионном фонде 

В. В налоговой службе 

Г. В государственном фонде занятости. 

 

3. Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 

В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

 

4. Испытания при приеме на работу не применимо к: 
А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

 

5. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд : 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность. 

Г. расовая принадлежность. 

 

6. Локальные источники трудового права - это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые Правительством. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые Кабинетом Министров. 

В. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий, учреждений, 

организаций. 

Г. Нормативно - правовые акты принятые Президентом. 

 

7. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает действовать в 

течении срока 

А. срок, на который он заключен. 

Б. 10 дней с момента реорганизации. 

В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени. 

Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации. 
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8. Испытательный срок для рабочих составляет: 

А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

 

9. Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. Собственника, работника, профсоюза. 

Б. Собственника, работника, сотрудников милиции. 

В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

 

10. Сфера применения контрактов определяется: 
А. Сторонами трудового договора 

Б. Законодательством Украины 

В. Конституцией Украины. 

Г. Профсоюзами. 

 

11. Срок действия дисциплинарного взыскания: 

А. 1 год 

Б. 3 года 

В. 6 месяцев 

Г. 2 недели 

 

12. Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициативе 

работодателя, выдавать работнику копию приказа: 

А. Обязан при любых обстоятельствах 

Б. Не обязан. 

В. Обязан, если требует работник 

Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров 

 

13. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

 

14. Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 

 

15. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

Задание 2.1 

(вариант 2) 

1. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 
А. если это особая форма договора - контракт. 

Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

В. организованный набор работников. 
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Г. трудовой договор с молодым специалистом. 

 

2. Кем разрабатывается и принимается Коллективный договор: 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Верховной Рады. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

 
3. Моментом начала действия трудового договора считается: 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

 

4. Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия. 

В. только на временных рабочих. 

Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 

 

5. Виды трудового договора по срокам действия: 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы. 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

 

6. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

 

7. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

А. 20 дней. 

Б. Две недели. 

В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 

Г. 3 месяца. 

8. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо. 

Б. Лицо прописано в другой области страны. 

В. Ни в коем случае. 

Г. Предусмотренных законодательством 

9. Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

10. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 
А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет Г. с 18 лет 

11. Днем полного увольнения работника с работы считается: 

А. Последний день работы 

Б. Следующий за последним днем работы 

В. День выдачи трудовой книжки 
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Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

12.Прогулом считается: 

А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов 

Б. Отсутствие на работе свыше 4х часов 

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

 
13. Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

А. В законе Украины о коллективных договорах 

Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности 

В. В уставе предприятия 

Г. В постановлении Кабинета Министров 

14. Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени и 
составляет 34 часа в неделю: 

А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет 

Б. для пенсионеров 

В. для инвалидов 

Г. для работников в возрасте с 16-18 лет 

15.К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, напрвленные на 

регулирование трудовых отношений. 
В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

 
Выполнил студент группы  Дата выполнения   

ФИО студента      

Пояснения: 

критерии оценки 

№ вопроса Максимальное количество баллов за 
правильный ответ 

1-15 1 балл 

Оценка  

Отлично 13-15 балла 

Хорошо 9-12 баллов 

Удовлетворительно 5-8 балла 

Неудовлетворительно Менее 5 баллов 

 
 

Контрольный срез знаний № 3 

по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Раздел 3. Административное право 

Задание 3.1 

(вариант 1) 

 
1. Административная ответственность физического лица наступает с… 

А. 14 лет 

Б. 15 лет 

В. 16 лет 

Г. 18 лет 

 

2. Административный арест назначается 

А. органом государственного управления 
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Б. должностным лицом уполномоченного органа 

В. судом 

Г. любое из перечисленного 

 

3. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой метод регулирования от 

гражданско-правового, является: 

A. договорный характер установления прав и обязанностей сторон 
Б. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 

В. равенство сторон в административном правоотношении 

Г. юридическое неравенство субъектов 

 

4. Дополнительными административными взысканиями являются: 

A. предупреждение и штраф 
Б. исправительные работы и административный арест 

В. возмездное изъятие и конфискация предметов 

Г. любые административные взыскания 

 

5. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ и административно- 

правовым статусом иностранных граждан заключается в том, что иностранные граждане: 

А. не несут административной ответственности 

Б. лишены права занимать ряд должностей 

В. не обладают правом на судебную жалобу 

Г. имеют ряд привилегий 

 

6. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в психическом 
отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, называется: 

А. субъективная сторона 

Б. субъект 

В. объективная сторона 

Г. объект 

 

7. Как нормы административного права регулируют управленческие отношения? 

А. устанавливают формы и методы государственного управления; 

Б. регламентируют порядок образования органов исполнительной власти, их компетенцию, 

полномочия должностных лиц этих органов; 

В. определяют правовое положение граждан, местных органов самоуправления, общественных 

объединений; 

Г. регулируют управленческие отношения в социально-политической, социально-культурной и 

экономической сферах; 

Д. все перечисленное. 

 
 

8. Управление экономикой подразумевает управление: 

А. промышленностью; 

Б. сельским хозяйством; 

В. строительством; 

Г. торговлей, финансами; 

Д. все перечисленное. 
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9. Управление административно-политической сферой подразумевает управление: 

А.обороной; 

Б. безопасностью; 

В. внутренними делами; 

Г. иностранными делами; 

Д. все перечисленное. 

 

10. В правоотношении выделяют: 

А. субъект правоотношения; 

Б. объект правоотношения; 

В. субъективное право; 

Г. юридическую обязанность; 

Д. все перечисленное. 

 

11. Что относят к неправомерным действиям? 

А. дисциплинарные проступки; 

Б. административные проступки; 

В. бездействия; 

Г. все вышеперечисленное; 
Д. нет верного ответа. 

 

12. Когда возникает административная дееспособность в полном объеме? 

А. с 7 лет; 

Б. с 14 лет; 

В. с 16 лет; 

Г. с 18 лет; 

Д. с 21 года. 

 

13. Что призваны защищать органы милиции? 

А. жизнь и здоровье граждан; 

Б. права и свободы граждан; 

В. собственность граждан; 

Г. обеспечивать личную безопасность граждан 

 
Задание 3.1 

(вариант 2) 

 
1. Право на административное обжалование незаконных действий и решений, нарушающих права 

граждан, означает возможность обращения гражданина с жалобой: 

А. в суд по месту жительства 

Б. в вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, действие которого 

обжалуется 

В. в суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего права гражданина 

Г. в прокуратуру 

 

2. Что из перечисленного относится к административным наказаниям? 

А. штрафной 

Б. выговор 

В. удаление 

Г. дисквалификация 

 

3. Состав административного правонарушения – это: 

А. мера ответственности за правонарушение 
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Б. система закрепленных законом административных взысканий, которые могут друг другом 

дополняться или взаимозаменяться 

В. совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие которых может повлечь 

административную ответственность 

Г. несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных правонарушителем 

одновременно 

 

4. Лишение специального права применяется на срок: 

А. от 1 до 3 месяцев 

Б. от 1 месяца до 1 года 

В. от 10 дней до 2 лет 

Г. от 15 дней до 3 лет 

 

5. Административный арест применяется на срок до: 

А. 1 месяца 

Б. 2 месяцев 

В. 15 суток 

Г. 3 месяцев 

 

6. Невыполнение воинской обязанности и уклонение от воинской службы признается: 

А. административным проступком 

Б. дисциплинарным правонарушением 

В. проступком или преступлением в зависимости от тяжести содеянного 

Г. уголовным преступлением 

 

7. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является совершение 

правонарушения: 

А. в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах 

Б. несовершеннолетним 

В. беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до одного года 

Г. под влиянием сильного душевного волнения 

 

8. Что составляет содержание средств правового воздействия на общественные отношения? 

А. предписание; 

Б. запрет; 
В. дозволение; 

 

9. Управление социально-культурной сферой подразумевает управление: 

А. образованием; 

Б. здравоохранением; 

В. наукой; 

Г. культурой; 

Д. все перечисленное. 

 

10. Какие виды источников административного права Вызнаете? 

А. Законы РФ и подзаконные акты; 

Б. Законы субъектов федерации и подзаконные акты субъектов федерации; 

В. акты местного самоуправления; 

Г. международные акты; 

Д. все перечисленное. 

 

11. Когда наступает административная правосубъектность у физических лиц? 

А. с момента рождения; 

Б. с 14 лет; 
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В. с 15 лет; 

Г. с 16 лет; 

Д. с 18 лет. 

 

12. Какие отношения наиболее типичны для административного права? 

А. горизонтальные; 

Б. вертикальные; 

В. в равной степени горизонтальные и вертикальные; 

Г. все вышеперечисленное; 

Д. нет верного ответа. 

 

13. Когда возникает частичная дееспособность? 

А. с 7 лет; 

Б. с 14 лет; 

В. с 16 лет; 

Г. с 18 лет; 

Д. с 21 года. 

 
Выполнил студент группы  Дата выполнения   

 

ФИО студента   
 

Пояснения: 

критерии оценки 

№ вопроса Максимальное количество баллов за 

правильный ответ 

1-13 1 балл 

Оценка  

Отлично 11-13 балла 

Хорошо 8-10 баллов 

Удовлетворительно 5-7 балла 

Неудовлетворительно Менее 5 баллов 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Форма обучения: очная 

 
 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2021
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27 октября 2014 года № 1363. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 15 мая 2014 года № 534. 

 

 

Разработчик: Попова Юлия Александровна, преподаватель Колледжа индустрии моды и 

красоты. 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и рекомендована к утверждению на 

заседании Методического совета СПО 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии. 

Учебная дисциплина БД.07 Безопасность жизнедеятельности является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее 

ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии, приведенные в таблице. 
 

Код компетенции Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

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 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У3 использовать средства 

индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4 применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

У6 применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности 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 поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 
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 повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8 оказывать первую 

медицинскую помощь. 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З9 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

310 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 
результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, приведенные в 

таблице. 
 

Код компетенции Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 
4.1 – 4.4 

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 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У3 использовать средства 

индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4 применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

У6 применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности 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 поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные 
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 военной службы; 
У8 оказывать первую 

медицинскую помощь. 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З9 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

310 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

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 102 

В том числе:  

 теоретическое обучение 20 

 практические занятия 48 

 самостоятельная работа 34 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

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

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объе 

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 18  

Тема 1.1 Введение. Содержание учебного материала   

Принципы Предмет и задачи изучения дисциплины. Основные положения Законов Российской 2 ОК 1 - 9 
обеспечения Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  ПК 1.1 - 1.4, 

устойчивости техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности».  2.1 - 2.3 

объектов экономики Общая характеристика, классификация чрезвычайных ситуаций природного и   

 техногенного, источники их возникновения.  ОК 1 - 9 
 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной  ПК 1.1 - 1.5, 
 деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.  2.1 - 2.3, 
 Организация и   проведение   мероприятий   по   защите   работающих   и   населения   от  3.1 – 3.4, 
 негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Организация и выполнение  4.1 – 4.4 
 эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и   

 военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и   

 катастрофах. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных   

 ситуаций. Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации.   

 Профилактические меры   для   снижения   уровня   опасностей   различного   вида   и   их   

 последствий в профессиональной деятельности и быту. Использование средств   

 индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения.   

 Применение первичных средств пожаротушения. Меры пожарной безопасности и правила   

 безопасного поведения при пожарах. Назначение и порядок применения средств   

 индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в   

 чрезвычайных ситуациях.   

 Практическое занятие № 1. Изучение средств индивидуальной защиты 
Практическое занятие № 2. Планирование и организационные вопросы выполнения 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 
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 эвакуационных мероприятий.  2.1 - 2.3 
Практическое занятие № 3. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-  

спасательных работ и выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ОК 1 - 9 

ситуаций природного и техногенного характера. ПК 1.1 - 1.5, 
 2.1 - 2.3, 
 3.1 – 3.4, 
 4.1 – 4.4 

Тема 1.2 Задачи и Содержание учебного материала   

основные мероприятия Гражданская оборона, история ее создания, предназначения и задачи. Организация 2 ОК 1 - 9 

гражданской обороны управления гражданской обороной.  ПК 1.1 - 1.4, 
 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от  2.1 - 2.3 
 чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.   

 Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначения, виды сооружений,  ОК 1 - 9 
 военной техники и специального снаряжения. Правила поведения в защитных  ПК 1.1 - 1.5, 
 сооружениях. Способы   защиты   населения от   оружия   массового   поражения.   Меры  2.1 - 2.3, 

 пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.  3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 
 Практическое занятие № 4. Составление плана гражданской обороны при эвакуации из 2 ОК 1 - 9 
 учебного здания.  ПК 1.1 - 1.4, 

   2.1 - 2.3 

   
ОК 1 - 9 

   ПК 1.1 - 1.5, 
   2.1 - 2.3, 
   3.1 – 3.4, 
   4.1 – 4.4 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 1 - 9 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам  ПК 1.1 - 1.4, 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения.  2.1 - 2.3 

  
ОК 1 - 9 

  ПК 1.1 - 1.5, 
  2.1 - 2.3, 
  3.1 – 3.4, 
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   4.1 – 4.4 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 72  

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 

современных 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 

подразделений. 

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

обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и 

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 

государства. 

6 ОК 1 - 9 

Практическое занятие № 5. Структура советских Вооруженных Сил. 14 ОК 1 - 9 

Тема 2.2 Военная 

служба – особый вид 

Федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала   

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

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Перечень военно-учетных специальностей, родственных полученной специальности. 

Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. Область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

8 ОК 1 - 9 
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 экстремальных условиях военной службы. Уголовная ответственность военнослужащих за 
преступления против военной службы. 

  

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». 

10 ОК 1 - 9 

Практическое занятие № 7. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 
и поступления на нее в добровольном порядке. 

10 ОК 1 - 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной 

литературы; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим работам. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

Заполнение сравнительной таблицы «Особенности прохождения военной службы по 

призыву, по контракту, альтернативная служба». 

24 ОК 1 - 9 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12  

Тема 3.1 Основы 

медицинских знаний и 

профилактика 

инфекционных 
заболеваний 

Содержание учебного материала   

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

2 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 

Тема 3.2 Порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала  

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

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

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

верхние и нижние конечности. 

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

временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила 

наложения кровоостанавливающего жгута. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и 

реанимация. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 

Тема 3.3 Основы Содержание учебного материала  
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здорового образа 
жизни 

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

ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и 

факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 

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 

обморожении. 

6 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 

 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 

медицинской помощи при ранениях и травмах. 

4 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

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

 

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, 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 Подвигайло 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 

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

Абрамова С.В. – Москва : Юрайт, 2020. – 399 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio- 

online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781 

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

(техносферная 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/bezopasnost- 

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

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

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

2020. – 350 с. – Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost- 

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

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / 

Каракеян В. И., И. М. Никулина. – Москва : Юрайт, 2020. – 313 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749 

5. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для СПО / Беляков Г. И. – Москва : Юрайт, 2020. – 354 с. – Текст : 

электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i- 

vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122 
 

Дополнительная литература: 

1.Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие 

для СПО / Суворова Г. М., В. Д. Горичева. – Москва : Юрайт, 2020. – 212 с. . – Текст : 

электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti- 

zhiznedeyatelnosti-452850 

Электронные ресурсы 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
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1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ – https://www.mchs.gov.ru/ 

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» – https://uisrussia.msu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» – https://rusneb.ru/ 

5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности – http://bzhde.ru./ 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

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 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 

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

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

З2 основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

З3 основы военной службы и 

обороны государства; 

 
 

З4 задачи и основные 

Назвать цели и задачи дисциплины. 

Дать определения «объект 

экономики», «чрезвычайная 

ситуация», «опасность», 

«безопасность», «риск», 

«терроризм». 

Перечислить чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, привести 

примеры. 

 

 

Перечислить виды опасности, 

охарактеризовать основные 

принципы снижения вероятности их 

реализации. 

 

 

Дать определения «Вооруженные 

силы». «Национальные интересы», 

«Национальная безопасность». 

Назвать виды, роды войск. 

Дать определение «Гражданская 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

 

 

 

 
-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

http://window.edu.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
http://bzhde.ru./
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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 поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З9 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

310 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

оборона». Назвать цели и задачи ГО, 

охарактеризовать силы, средства, 
режимы функционирования ГО. 

Перечислить известные виды 
оружия массового поражения, 

привести примеры, описать 
действия населения для защиты от 

оружия массового поражения. 

Перечислить меры пожарной 

безопасности в пожароопасный 

период. Описать поведение при 

пожарах в местах массового 

скопления людей. 

Рассказать о первоначальной 

постановке на воинский учет, о 

порядке и организации службы по 

призыву и по контракту. 

Выделить основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения. 

Привести примеры воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальности. 

 
 

Назвать область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Дать определение «первая помощь». 

Назвать основные принципы 

оказания первой помощи. 

Перечислить состояния, при 

которых оказывается первая 

помощь, привести примеры. 

Описать действия при оказании 

первой помощи в зависимости от 

состояния пострадавшего. 

 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если из 20 вопросов 

правильно отвечено на 18 вопросов. 

оценка «хорошо» если из 20 

вопросов правильно отвечено на 15 

вопросов. 

оценка «удовлетворительно», если 

из 20 вопросов правильно отвечено 

12 вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» если 

из 20 вопросов менее 12 вопросов 

отвечено верно. 

опроса (ответы на 
вопросы); 
-тестирования (тест); 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 
 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

-письменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 
дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования 
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 оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе 
продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы 
подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое 
владение теоретическим и 

практическим материалом, в 

изложении присутствуют 

логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается 

творческий подход и 

оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе 

продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, 

продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим 

материалом, в изложении 

присутствуют 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. 

 

Умения: 
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 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У3 использовать средства 

индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения; 

Составить план мероприятий по 

защите объектов экономики и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Использовать меры для снижения 

уровня опасностей и их последствий 

в профессиональной деятельности и 

быту 

 

 

Использовать средства 

индивидуальной защиты 

Текущий контроль: 

- оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 
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У4 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 

 

 

 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

 

У6 применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 

У7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 
 

У8 оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

 

 

 

 

Сравнить перечень военно-учетных 

специальностей и полученную 

специальность 

 

 

Применять профессиональные 

знания при исполнении воинской 

обязанности 

 

 

 

Использовать способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции при исполнении 

воинской обязанности 

 

 

Показать навыки оказания первой 

помощи в зависимости от состояния 

пострадавшего 

 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе 

продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое 

владение теоретическим и 

практическим материалом, в 

изложении присутствуют 

логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается 

творческий подход и 

оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе 

продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, 

продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим 

материалом, в изложении 

самостоятельной 
работы 
- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

- оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

 
Промежуточная 
аттестация: 

- оценка выполнения 

практических заданий 

на зачете 
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 присутствуют 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. 

 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной 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.05 Безопасность жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Форма обучения: очная 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владивосток 2021 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.05 Безопасность жизнедеятельности разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 1363, 

рабочей программой учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.07 Безопасность жизнедеятельности разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 15 мая 2014 года № 534, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 
 

Разработчик: Попова Юлия Александровна, преподаватель Колледжа индустрии моды и 

красоты. 



 

1 Общие сведения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 

Безопасность жизнедеятельности по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07 

Безопасность жизнедеятельности по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий. 

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 самостоятельной работы в виде рефератов, тестирование) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

  
 

З1 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России 

  

З2 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 

 З3 основы военной службы и обороны государства 
 З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны 
 З5 способы защиты населения от оружия массового поражения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3 

З6 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах 

З7 
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

 
З8 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям 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 
профессиональной деятельности и быту 

 
У3 

использовать средства индивидуальной защиты от оружия 
массового поражения 

 У4 применять первичные средства пожаротушения 

  

У5 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности 



 

Код 

ОК, ПК1 

Код 
результата 

обучения1 

Наименование результата обучения1 

  

У6 
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью 

 

У7 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы 

У8 оказывать первую медицинскую помощь 
 

1 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
1.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.1 

Введение. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивост 

и объектов 

экономики 

СРС по Теме 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З1 

Способность перечислить 

термины (безопасность 

жизнедеятельности, опасность, 

безопасность, риск, 

чрезвычайная ситуация, объект 

экономики), выделить 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, источники их 

возникновения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по 

масштабам их распространения 

и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации 

военного характера, которые 

могут возникнуть на 

территории России в случае 

локальных вооруженных 

конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых 

действий. Основные источники 

чрезвычайных ситуаций 

военного характера – 

современные средства 
поражения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 

З2 
Назвать основные виды 
потенциальных опасностей и их 

последствия в 

Конспект 

лекций 
Тест (п.5.3, 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 
15) 5 



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 профессиональной 
деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 
реализации. 

Описать принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России. Описать порядок 

использования инженерных 

сооружений для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. Организацию и 

проведение мероприятий по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

  

 

 

 

 

 

 
У1 

Способность организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций, предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

применять первичные средства 

пожаротушения, использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

Тема 1.2 
Задачи и 
основные 
мероприятия 

 
З4 

Способность перечислить 

термины (ГО, РСЧС, АСДНР). 

Организация и выполнение 

эвакуационных мероприятий. 

Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

гражданской 

обороны 

СРС по Теме 

1.2 

 Основные положения по 

эвакуации населения в мирное 

и военное время. Организация 

эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях 

и катастрофах. Организация 

проведения аварийно- 

спасательных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуация населения. 

Организация и проведение 

эвакуации. 

Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

 

 
З5 

Назвать средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 

 

 

 
З6 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах. Назначение и 

порядок применения средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и 

средств медицинской защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 
У1 

Составить план мероприятий по 

защите объектов экономики и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

  

У2 

Использовать меры для 
снижения уровня опасностей и 

их последствий в 
профессиональной 

деятельности и быту 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

У3 
Использовать средства 
индивидуальной защиты 

Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 

Вопросы на зачет 
(п. 6.1, вопросы 1- 



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

  1-166) 5 15) 5 

 

У4 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.1 

Вооруженны 

е Силы 

Российской 

Федерации – 

основа 

обороны 

Российской 

Федерации 

СРС по Теме 

2.1 

 

 

 

 

 

 
З3 

Способность перечислить 

термины (Вооруженные силы, 

военная служба, военное время, 

мобилизация, Виды 

Вооруженных Сил, рода войск 

и их предназначение, 

Национальная безопасность, 

Национальные интересы), 

правовые основы военной 

службы, функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России, их 

роль в системе обеспечения 

национальной безопасности 
страны. 

 

 

 
Конспект 

лекций 

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 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке, 

прохождение военной службы 

по призыву и по контракту, 

перечень военно-учетных 

специальностей, родственных 
полученной специальностью. 

 

Конспект 

лекций 

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 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений 

Конспект 

лекций 

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 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 
Реферат (п.5.2, 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

  темы 16-30)  

 

 
У5 

Способность ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

 

 
У6 

Способность применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

 

 

Тема 2.2 

Военная 

служба – 

особый вид 

Федерально 

й 

государстве 

нной 

службы 

СРС по Теме 

2.2 

 

 

 

 

 
З9 

Способность перечислить 

области применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы, 

требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим 

и профессиональным качествам 

военнослужащего, общие 

должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 

 

 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Тест (п.5.3, 

вариант 3) 

 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

 

У7 

Использовать способы 
бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 

условиях 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 

Основы 

медицински 

х знаний и 

профилакти 

ка 

инфекционн 

ых 

заболеваний 

СРС по Теме 

3.1 

 

 

 

 

З10 

Способность перечислить 

основные инфекционные 

заболевания, их классификацию 

и профилактику 

 
Конспект 

лекций 

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 

Порядок и 

правила 

 

З10 
Способность сформулировать 

правовые основы оказания 

первой медицинской помощи, 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

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. 

1.2 тва, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

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

населения 

Тема 1.1 

Введение. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивост 
и объектов 

 

З1 
Способность перечислить 

термины (безопасность 

жизнедеятельности, опасность, 

безопасность, риск, 

чрезвычайная ситуация, объект 
экономики), выделить 

Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 
 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

 

Текущий 

контроль4 

 

Промежуточная 

аттестация4 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши 

м 

СРС по Теме 

3.2 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим, 

ранения, их виды. 

кровотечения, их виды, 

способы временной остановки 

кровотечений, первую 

медицинскую помощь при 

остановке сердца, правила 

проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной 

вентиляции легкихпервая 

медицинская помощь при 
обморожении. 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5 
Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

Реферат (п.5.2, 

темы 31-42) 

 

 
 

У8 

Показать навыки оказания 

первой помощи в зависимости 

от состояния пострадавшего 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

30-39) 

 

Тема 3.3 
Основы 

здорового 

образа 
жизни 

СРС по Теме 

3.3 

 

 

 

З10 

Способность перечислить 

термины (здоровье, здоровый 

образ жизни, факторы 

формирующие здоровье, 

факторы, разрушающие 

здоровье, вредные привычки) 

Конспект 

лекций 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 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

экономики  принципы обеспечения   

СРС по Теме устойчивости объектов 

1.1 экономики, характеристика 
 чрезвычайных ситуаций 
 природного и техногенного 
 характера, источники их 
 возникновения. Классификация 
 чрезвычайных ситуаций по 
 масштабам их распространения 
 и тяжести последствий. 
 Чрезвычайные ситуации 
 военного характера, которые 
 могут возникнуть на 
 территории России в случае 
 локальных вооруженных 
 конфликтов или ведения 
 широкомасштабных боевых 
 действий. Основные источники 
 чрезвычайных ситуаций 
 военного характера – 
 современные средства 
 поражения 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З2 

Назвать основные виды   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 потенциальных опасностей и их  

 последствия в  

 профессиональной  

 деятельности и быту, принципы  

 снижения вероятности их  

 реализации.  

 Описать принципы обеспечения  

 устойчивости объектов  

 экономики, прогнозирования Конспект 

 развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

лекций 

Тест (п.5.3, 
вариант 1) 
Реферат (п.5.2, 

 числе в условиях темы 1-15) 
 противодействия терроризму  

 как серьезной угрозе  

 национальной безопасности  

 России. Описать порядок  

 использования инженерных  

 сооружений для защиты  

 населения от чрезвычайных  

 ситуаций. Организацию и  

 проведение мероприятий по  



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 
ситуаций. 

  

  

 

 

 

 

 

 
У1 

Способность организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций, предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

применять первичные средства 

пожаротушения, использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.2 
Задачи и 

основные 

мероприятия 
гражданской 

обороны 
СРС по Теме 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З4 

Способность перечислить 

термины (ГО, РСЧС, АСДНР). 

Организация и выполнение 

эвакуационных мероприятий. 

Основные положения по 

эвакуации населения в мирное 

и военное время. Организация 

эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях 

и катастрофах. Организация 

проведения аварийно- 

спасательных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуация населения. 

Организация и проведение 

эвакуации. 

Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

 

 

 

 

 

 

 
Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 
З5 

Назвать средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

 оружия массового поражения. вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 
темы 1-15) 

 

 

 

 

 
З6 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах. Назначение и 

порядок применения средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи и 

средств медицинской защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 

 

Конспект 

лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 
У1 

Составить план мероприятий по 

защите объектов экономики и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

  

У2 

Использовать меры для 

снижения уровня опасностей и 
их последствий в 

профессиональной 
деятельности и быту 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

 

У3 
Использовать средства 

индивидуальной защиты 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 
1-166) 5 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 
15) 5 

 

У4 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

 
Тема 2.1 

Вооруженны 

е Силы 

Российской 

Федерации – 

основа 

обороны 

Российской 

Федерации 

СРС по Теме 

2.1 

 

 

 

 

 
 

З3 

Способность перечислить 

термины (Вооруженные силы, 

военная служба, военное время, 

мобилизация, Виды 

Вооруженных Сил, рода войск 

и их предназначение, 

Национальная безопасность, 

Национальные интересы), 

правовые основы военной 

службы, функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России, их 

роль в системе обеспечения 
национальной безопасности 

 

 

Конспект 

лекций 

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) 



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

  страны.   

 

 

 

З7 

Способность сформулировать 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке, 

прохождение военной службы 

по призыву и по контракту, 

перечень военно-учетных 

специальностей, родственных 
полученной специальности. 

 

Конспект 

лекций 

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 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений 

Конспект 

лекций 

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 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Конспект 

лекций 

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 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности 

 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

 

 
У6 

Способность применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 
полученной специальностью 

 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

Тема 2.2 

Военная 

служба – 

особый вид 

Федерально 

й 
государстве 

 

 

З9 

Способность перечислить 

области применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы, 

требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Тест (п.5.3, 

 
Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 



 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисциплины 

Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3 

Текущий 

контроль4 

Промежуточная 

аттестация4 

нной 

службы 

СРС по Теме 

2.2 

 физическим, психологическим 

и профессиональным качествам 

военнослужащего, общие 

должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 

вариант 3)  

 

У7 

Использовать способы 

бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях 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 

Основы 

медицински 

х знаний и 

профилакти 

ка 

инфекционн 

ых 

заболеваний 

СРС по Теме 

3.1 

 

 

 

 

З10 

Способность перечислить 

основные инфекционные 

заболевания, их классификацию 

и профилактику 

 
Конспект 

лекций 

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 

Порядок и 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши 

м 

СРС по Теме 

3.2 

 

 

 

 

 

 
 

З10 

Способность сформулировать 

правовые основы оказания 

первой медицинской помощи, 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим, 

ранения, их виды. 

кровотечения, их виды, 

способы временной остановки 

кровотечений, первую 

медицинскую помощь при 

остановке сердца, правила 

проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной 

вентиляции легких, первая 

медицинская помощь при 

обморожении. 

 

 

Конспект 

лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

Реферат (п.5.2, 

темы 31-42) 

 

 

 

 

 
 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

30-39) 

 

У8 

Показать навыки оказания 

первой помощи в зависимости 

от состояния пострадавшего 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

30-39) 

Тема 3.3 

Основы 

здорового 

 

З10 
Способность перечислить 
термины (здоровье, здоровый 

образ жизни, факторы 

Конспект 
лекций 

Устный опрос 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 
30-39) 



 

Краткое 
Код 

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 Наименование оценочного средства 

наименован  
Показатель2 овладения 

и представление его в КОС3 
ие раздела   

(модуля) / результатами обучения Текущий Промежуточная 

темы  контроль4 аттестация4 

дисциплины    

образа  формирующие здоровье, (п. 5.1, вопросы  
жизни факторы, разрушающие 256-309) 5 

СРС по Теме здоровье, вредные привычки) Реферат (п.5.2, 

3.3  темы 31-42) 

 

2 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 

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 видов заданий, посещаемость 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: устное сообщение, дискуссия) 
3 - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

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 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, явлений, процессов, событий, 

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

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

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 явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 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, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 



 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 

современной проблематики изучаемой 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 сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы 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 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся 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 

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. 

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. 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 

промежуточной 
аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

 

 

 
«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 



 

 
«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании 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. 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 безопасности 
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 

условиях чрезвычайной ситуации? 

17. Какое влияние на устойчивость функционирования объектов экономики имеет 

рациональное размещение их с точки зрения безопасности? 

18. Перечислите организационно-экономические меры повышения устойчивости 

функционирования объекта экономики. 

19. На каком этапе осуществляется первоначальная оценка устойчивости 

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 

служащих в условиях ЧС. 

22. Какие мероприятия проводятся для обеспечения защиты основных производственных 

фондов? 

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

условиях ЧС? 

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

которые 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 

воздействия, 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 

загрязнением 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 

жителям 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 

пожароопасный 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 

веществ? 

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 

террористического 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 

прогноз 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 

вооружения? 

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 

которыми 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 

современные убежища? 

128. Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ. 

129. Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть оборудованы 

убежища? 

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. Перечислите основные задачи ГО. По каким принципам организуется гражданская 

оборона? 

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 

обороны? 

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

природного 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 

предприятий? 

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 

основой 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 

Федерации? 

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 обеспечения 

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 

объявляется? 

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 подготовки граждан к 

военной 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 

традициям? 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 

первичной 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 
Федерации, 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. Какова 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. Какие 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 политические 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 

вооружении 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 

помощи. 

258. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего? 

259. По каким признакам 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 

отсутствии кровообращения? 

267. Какова должна быть частота вдуваний в легкие пострадавшему при проведении 

искусственного 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 

помощи? 

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 

первой 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 

организационная 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 образовательном 

учреждении. 



 

16. Военные реформы в России, их необходимость и значение для обеспечения 

национальной безопасности России. 

17. Обязательная подготовка граждан к военной службе, ее значение в воспитании у 

молодежи 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 

недостатки 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 

организм 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 

через дыхательные пути прежде всего необходимо: 

а) провести санитарную обработку; 

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 

воздействии 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 

качестве 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 

воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 

1. ОВ нервно-паралитического действия 

2. ОВ раздражающего действия; 

3. ОВ психо-химического действия; 

4. ОВ общеядовитого действия 

а) аммиак; 

б) синильная кислота; 

в) ВZ (Би-Зет); 

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 

воздействия 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 

16. Среди перечисленных укажите основной признак поражения синильной кислотой, 

который 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 

http://obg33.narod.ru/test1.html
http://obg33.narod.ru/test2.html
http://obg33.narod.ru/test2.html


 

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 конечности 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 

конечности главным образом применяется при: 

а) внутреннем кровотечении; 

б) поверхностных ранениях; 

в) любых ранениях конечности. 

13. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных 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 

артериальном 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 30см. 

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 

осуществляет 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 

привлекаться: 

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 

населения. 

8. Гражданская оборона. Задачи. Основные мероприятия, проводимые ГО. 

Организационная структура ГО. 

9. Что означает термин «оповещение»? Для каких целей организуется оповещение 

населения? 

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 

состоять на воинском учете? Как осуществляется воинский учет граждан в Российской 

Федерации? 

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». 

Какие 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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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.08 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина ОП.09 Экономика отрасли и предприятия является базовой и 

входит в состав общеобразовательного цикла ППССЗ 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: находить и использовать 

современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности 

организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК   9. Ориентироваться   в условиях   частой смены технологий   в профессиональной 

деятельности 

 
 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

В том числе:  

теоретический материал 28 

практические занятия 28 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 32 

курсовая работа (проект) Не 
предусмотрено 
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Оформление в виде таблиц: 
- Формы предпринимательства: индивидуальное, коллективное, 
интеграционное. 

- Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, 

финансовое, страховое, посредническое, комбинированное. 

Подготовка презентации социально-психологического портрета 

предпринимателя в современных условиях хозяйствования 

Подготовка презентации 

- «Сравнительная характеристика коммерческих организаций» 

- «Корпоративные формы предпринимательства 
Выполнение индивидуального задания «Анализ внешней и внутренней 

среды конкретной организации» 

Выполнение индивидуального задания «Типы промышленного 

производства: единичное, серийное, массовое» 

Выполнение индивидуального задания «Сравнительная характеристика 

организационных структур управления организацией в современных 

условиях» 

Решение задач по теме «Амортизация основных фондов организации» 

Решение задач по теме «Учет, оценка и переоценка основных фондов 

организации» 

Решение задач по теме «Показатели оборачиваемости оборотных 

средств организации» 

Решение задач по теме «Оценка и амортизация нематериальных 

активов» 

Выполнение индивидуального задания Правовое регулирование 

оплаты труда в Российской Федерации» 

Выполнение индивидуального задания Нормирование труда в 

организации. Оценка производительности труда» 

Выполнение индивидуального задания «Разработка производственной 

программы организации» 

Выполнение индивидуального задания «Калькуляция продукции» 

Выполнение индивидуального творческого задания Разработка 

ценовой стратегии  организации» 

Выполнение индивидуального задания «Обзор нормативно-правовой 

базы регулирования стандартизации и сертификации продукции и 

услуг в РФ» 

Решение задач по теме «Прибыль организации и рентабельность 

производства» 

Решение задач по теме «Прибыль организации и рентабельность 

производства» 

Выполнение индивидуального задания «Анализ динамики основных 

экономических показателей деятельности организации» 

Выполнение индивидуального задания «Анализ системы 

налогообложения юридических лиц в РФ» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Экономика отрасли и предприятия 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли и предприятия 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе 

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

(предприятие) в 
условиях рыночной 
экономики 

  
10 

 

Тема 1.1 Отрасль в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 1  
 

1 
1. Отрасль в системе национальной экономики. Роль и значение конкретной отрасли в системе 

рыночной экономики 

2. Материально-техническая база отрасли. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, 
показатели их эффективного использования, отраслевой рынок труда. 

Самостоятельная работа  

 Подготовка докладов по заданным темам: сферы, комплексы и отрасли экономики; 

структурная перестройка экономики России. Составление схемы (таблицы) технико- 

экономических особенностей предприятия по отраслям народного хозяйства. 

 

Тема 1.2 

Организационно- 
правовые, 

корпоративные формы 
предпринимательства и 

некоммерческие 
организации 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 1. Понятие организации. Принципы действия организаций. Классификация организаций. 
Классификация хозяйственных объединений по юридическому статусу. 

Самостоятельная работа  

 Подготовка презентации: сравнительная характеристика коммерческих организаций; 

корпоративные формы предпринимательства 
 

Тема 1.3 Среда 

функционирования 

организации 

Содержание учебного материала 1  

 
1 

1. Внешняя среда организации. Внутренняя среда организации. Макросреда. Микросреда 

Самостоятельная работа  

 Выполнение индивидуального задания «Анализ внешней и внутренней среды конкретной 
организации» 
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Раздел 2 

Производственная и 

организационная 
структуры 
организации 

  
 

6 

 

Тема 2.1 

Производственная 

структура организации 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 1. Организация производства. Структура организации: общая, производственная. Элементы 
производственной структуры 

Самостоятельная работа  

 Выполнение индивидуального задания «Типы промышленного производства: единичное, 
серийное, массовое» 

 

Тема 2.2 
Организационные 
структуры управления 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 1. Организационные структуры управления: линейная, функциональная, линейно- 
функциональная, штабная, дивизиональная, гибкая, проблемно-целевая. 

Практическое занятие № 1 2 
 Организационные структуры управления  

Самостоятельная работа  

 Выполнение индивидуального задания «Сравнительная характеристика организационных 

структур управления организацией в современных условиях» 
 

Раздел.3. 

Производственные 
ресурсы организации 

  

22 
 

Тема 3.1 Основные 

фонды организации 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

 

 

 
2 

1. Имущество организации. Понятие основных фондов. Производственные и 

непроизводственные основные фонды. Основные средства. Показатели воспроизводства 

основных фондов. Формы учета основных средств. Виды оценки основных средств. Износ 

основных фондов и его виды: моральный и физический износ. Амортизация. 
Амортизационный фонд. Норма амортизации. Методы начисления амортизации 

Практическое занятие № 2 2 
 Классификация основных средств и определение их стоимости  

Практическое занятие № 3 2 
 Расчет амортизации основных средств  

Практическое занятие № 4 2 
 Расчет показателей использования основных средств  
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 Самостоятельная работа   

 Решение задач по теме «Амортизация основных фондов организации». Решение задач по теме 
«Учет, оценка и переоценка основных фондов организации» 

 

Тема 3.2 Оборотные 

средства организации 

Содержание учебного материала  

2 
 
 

2 
1. Понятие оборотных средств организации. Стадии кругооборота оборотных средств. Состав и 

структура оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств. Методы нормирования. Понятие и показатели оборачиваемости 
оборотных средств. 

Практическое занятие № 5 2 
 Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств  

Самостоятельная работа  

 Решение задач по теме «Показатели оборачиваемости оборотных средств организации»  

 
Тема 3.3 
Нематериальные активы 
организации 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 1. Понятие и характеристика нематериальных активов. Состав и классификация 
нематериальных активов. Оценка и амортизация нематериальных активов. 

Практическое занятие № 6 2 
 Решение ситуаций с нематериальными активами  

Самостоятельная работа  

 Решение задач по теме «Оценка и амортизация нематериальных активов»  

 

 

 

 
Тема 3.4 Трудовые 

ресурсы организации 

Содержание учебного материала  
2 

 
 

2 
1. Наемные работники. Работодатели. Члены коллективных организаций. Лица, неподдающиеся 

классификации по статусу. Полная, неполная занятость. Кадровая политика и управление 
персоналом в организации. 

Практическое занятие № 7 2 
 «Расчет норм затрат труда по нормативам»  

Практическое занятие № 8 2 
 Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки  

Самостоятельная работа  

 Выполнение индивидуального задания «Правовое регулирование оплаты труда в Российской 

Федерации». Выполнение индивидуального задания «Нормирование труда в организации. 
Оценка производительности труда» 

 

Раздел 4 
Экономический 

механизм 

  

14 
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функционирования 

организации 

   

 
Тема 4.1 

Прогнозирование и 

планирование 

деятельности 

организации 

 Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

 
2 

1 Система планов развития организации. Формирование хозяйственной стратегии организации. 

Факторы, влияющие на формирование хозяйственной стратегии. Типы хозяйственных 

стратегий. Этапы разработки хозяйственной стратегии. Сущность SWOT-анализа. 
Производственная программа организации. Показатели производственной программы. 

Самостоятельная работа  

 Выполнение индивидуального задания «Разработка производственной программы 
организации» 

 

 
 

Тема 4.2 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

2 

1. Издержки: бухгалтерские, экономические, явные, неявные. График безубыточности. Затраты 

и их классификация. Себестоимость продукции. Состав и структура себестоимости. Основные 

и накладные расходы. Смета затрат на производства, ее структура и методы расчета. 
Калькуляция продукции. Виды калькуляции 

Практическое занятие № 9 2 
 Расчет себестоимости продукции (работ, услуг)  

Самостоятельная работа  

 Выполнение индивидуального задания «Калькуляция продукции»  

 

 
Тема 4.3 Ценовая 

политика организации 

 Содержание учебного материала  

2 
 

2 1. Понятие цены и ее функции. Классификация цен. Методы расчета цен. Разработка системы 
модификации цен. Государственное регулирование цен 

Практическое занятие № 10 2  

 Расчет цен   

Самостоятельная работа   

 Выполнение индивидуального творческого задания «Разработка ценовой стратегии 
организации» 

  

 

Тема 4.4 Качество и 

конкурентоспособность 

продукции 

 Содержание учебного материала  
 

2 

 
 

2 
1. Понятие качества. Показатели качества продукции. Понятие конкурентоспособности. 

Показатели конкурентоспособности. Стандартизация. Стандарт. Сертификация. Развитие 

систем управления качеством. Этапы системы управления качеством. Принципы системы 
управления качеством. 

Практическое занятие № 11 2  

 Управление маркетинговой деятельностью   
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 Самостоятельная работа   

 Выполнение индивидуального задания «Обзор нормативно-правовой базы регулирования 
стандартизации и сертификации продукции и услуг в РФ» 

  

Раздел 5 Финансовые 

результаты и 

эффективность 

хозяйственной 

деятельности 
организации 

  

 
12 

 

 

 
Тема 5.1 Прибыль 

организации и 

рентабельность 

производства 

Содержание учебного материала  

2 
 

 

2 

1. Выручка, финансовый результат и доход организации. Прибыль как экономическая 

категория. Методы планирования прибыли. Валовая прибыль, прибыль от реализации, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Рентабельность отдельных видов продукции, 
рентабельность реализации (оборота), рентабельность активов (капитала). 

Практическое занятие №12 2 
 Расчет прибыли и рентабельности  

Самостоятельная работа  

 Решение задач по теме «Прибыль организации и рентабельность производства»  

 

 

 

Тема 5.2 Финансовое 

состояние организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1. Система управления финансами организаций. Финансовые рычаги и финансовые 

инструменты. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации 

Практическое занятие №13 2 

 Расчет основных технико-экономических показателей  

Практическое занятие №14 2 

 Составление бизнес-плана  

Самостоятельная работа  

 Выполнение индивидуального задания «Анализ динамики основных экономических 
показателей деятельности организации» 

 

   56  

Самостоятельная 
работа обучающихся 

 
32 

 

Всего:  88  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономики организации 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 

экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры 

Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия 

№47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное). 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1. Шимко, П. Д. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.-240 с. 

https://urait.ru/bcode/451158 

2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб, и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. https://urait.ru/bcode/449529 

3. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб, и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. https://urait.ru/bcode/456446 
4. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: учебник и практикум для 
СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. www.biblio- 
online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924 
5. Дубровин, В. М. Основы изобразительногоискусства: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 
2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —360 с. https://urait.ru/bcode/457024 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Экономика предприятия: учебник для среднего профессионального образования / С. П. 

Кирильчук [и др.]; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 416 с. https://urait.ru/bcode/429337 

 

Интернет – ресурсы: 

Справочно правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

https://znanium.com/read?id=199528 

https://znanium.com/read?id=343375 

https://urait.ru/bcode/457024
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: находить и использовать 

современную информацию для технико- 

экономического обоснования 

деятельности организации. 

- работа в аудитории (устный опрос, 

письменное тестирование, контрольные работы); 
- самостоятельная работа (контент- анализ 

Интернет-ресурсов, подготовка мультимедийной 

презентации, реферата); 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- зачет. 

Знания: принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики. 

- самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий, подготовка 

мультимедийной презентации, решение 

задач); 

- мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- выполнение практического задания; 

- тестирование; 
- устный опрос; 

- подготовка сообщений; 

- индивидуальное е задание; 
- зачет. 

 

 
Разработчики:  

ФГБОУ ВПО ВГУЭС преподаватель И.В. Соловьева 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

 
Рецензент: 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине 

 

ОП.08 Экономика отрасли и предприятия 

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

29.02.04. Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

 

 
 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2021 



 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ОП.08 Экономика отрасли и предприятия разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04. Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. N 534. примерной образовательной 

программой, рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 
Разработчик: И.В. Соловьева, преподаватель . 



 

1 Общие положения 
 

Контрольно-оценочные средства предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.08 Экономика 

отрасли и предприятия. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий; 

 основной профессиональной образовательной   программы   по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

 программы учебной дисциплины Экономика отрасли и предприятия. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: находить и использовать 

современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности 

организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики. 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
 

 

 

 

ОПОР Результаты обучения1 Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

И наименование 

элемента знаний 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделение в ней главных 

аспектов. 

 

 
Структурирование 
отобранной информации в 
соответствии с параметрами 
поиска. 

Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности. 

У1 Определять задачи 

поиска информации. 

Определять необходимые 

источники информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

 

 

 

 

 

У2 Структурировать 

получаемую информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. 

У3 Оформлять результаты 

поиска 

З1 Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

З2 Приемы 

структурирования 

информации. 

З3 Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 



 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

специальности. Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

 
Определение траектории 

профессионального 

развития и 
самообразования. 

У1 Определять 

актуальность нормативно- 

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 
У2 Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

З1 Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная 
и профессиональная 
терминология. 

 
З2 Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Грамотное в устной и 

письменной форме 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике 

на государственном языке. 

 

 
Проявление толерантности 
в рабочем коллективе. 

У1 Излагать свои мысли 

на государственном языке. 

 

 

 

 

 

У2 Оформлять документы. 

З1 Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 
З2 Правила 

оформления 

документов. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног 

о и личностного 
развития. 

Понимание значимости 

своей специальности. 

 

 
Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

У1 Описывать значимость 

своей специальности. 

 

 
У2 Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Применение средств У1 Применять средства З1 Современные 

Логически верно, 

аргументированно 

и ясно излагать 

устную и 

письменную речь. 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

У2 Использовать 

современное программное 

обеспечение. 

средства и устройства 

информатизации 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 



 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 

 
Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 010   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 

Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов   дисциплины, организованное   как учебное   занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений, обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Практическое 

занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Вопросы для коллоквиумов 

по дисциплине ОП.07 Экономика отрасли и предприятия 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 

Тема 1.1 1 Отрасль в условиях рынка 

1. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 

2.Признаки отрасли и показатели развития. 

3. Организация - понятие и основные признаки. 
4. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, 

уровню специализации, размерам. 

 

Тема 1.2 Организационно-правовые, корпоративные формы 

предпринимательства и некоммерческие организации 

 

1. Сущность и значение предпринимательской деятельности. 

2.Виды предпринимательской деятельности. 

3. Виды собственности. 
4. Хозяйственные товарищества: сущность, виды. 

5.Хозяйственные общества: сущность, виды. 

6.Производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия. 

 
 

Раздел 2 Производственная и организационная структуры организации 

Тема 2.1 Производственная структура организации 

1. Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. 
2. Элементы производственной структуры. Виды цехов, входящих в структуру 

предприятия. 

3. Типы производства. Производственный процесс, его содержание. 
4. Качество и конкурентоспособность продукции (услуг). 
5.Сущность и содержание подготовки производства. 

Раздел.3. Производственные ресурсы организации 

Тема 3.1 Основные фонды организации 
1.Понятие и классификация основных фондов. 
2.Структура основных средств. 

3.Виды оценок основных фондов. 

4.Износ и амортизация основных фондов. 

5.Способы начисления амортизации. 

6. Пути улучшения использования основных фондов предприятия. 

7. Обобщающие показатели эффективности использования основных фондов: 
фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда. 

8. Частные показатели эффективности использования основных фондов: коэффициент 

экстенсивного использования времени работы оборудования, коэффициент сменности 

работы оборудования, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент интенсивного 



 

использования оборудования, интегральный показатель. 

 

Тема 3.2 Оборотные средства организации 

 

1.Оборотный капитал, его экономическая сущность. 

2.Состав и структура оборотного капитала. 

3.Кругооборот оборотных средств. 

4.Нормирование оборотных средств. 

5. Определение потребности в оборотных средствах. 
6. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

7.Пути повышения оборачиваемости оборотных средств. 

 

Тема 3.4 Трудовые ресурсы организации 

 

1. Персонал организации: понятие и классификация. 

2. Движение кадров: понятие, показатели, характеризующие движение кадров. 

3. Виды численности. 

4. Нормирование труда: определение, цель нормирования. 

5. Рабочее время и его классификация. Фонд рабочего времени. 

6. Методы исследования трудового процесса. 

7. Мотивация труда: определение, основные формы мотивации труда. 

8. Сущность и принципы оплаты труда. 

9. Тарифная система и ее элементы. 

 
Раздел 4 Экономический механизм функционирования организации 

Тема 4.2 Издержки производства и себестоимость продукции 

1. Издержки производства и реализации: определение и сущность. 
2. Себестоимость продукции (работ, услуг): определение, виды себестоимости. 

3. Классификация затрат в зависимости от объема производства продукции, по составу. 
4. Классификация затрат по признаку участия в производственном процессе и по 

способу включения в себестоимость продукции. 

5. Смета затрат на производство продукции: определение, группировка затрат по 

экономическим элементам. 

6. Калькуляция: определение, виды калькуляций. 

7. Статьи калькуляции, расходы, включаемые в статьи калькуляции. 

8. Расчетно – аналитический, нормативный и позаказный метод калькулирования. 

 

Тема 4.3 Ценовая политика организации 

 

1. Цена: определение, сущность. 

2. Функции цен. 

3. Классификация цен. 

4. Факторы, влияющие на уровень цен. 

5. Ценовая политика предприятия. 

6. Порядок ценообразования.Антимонопольная политика. 

 
 

Раздел 5 Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности 

организации 

 

Тема 5.1 Прибыль организации и рентабельность производства 

 

1. Доходы и расходы организации (предприятия). 



 

2. Формирование прибыли: функции прибыли, виды прибыли. 

3. Чистая прибыль и ее распределение. 

4. Рентабельность и ее виды. 

5. Безубыточность предприятия. 

6. Факторы, влияющие на повышение рентабельности. 

 

Тема 5.2 Финансовое состояние организации 

 

1. Понятие и функции финансов. 

2. Классификация финансов. 

3. Финансовые ресурсы организации. 

4. Финансовый план организации. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют 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. 

 

Преподаватель 
(подпись) 

И.В. Соловьева 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Темы рефератов 

по дисциплине ОП.07 Экономика отрасли и предприятия 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

1. Принципы развития предпринимательства в России. 

2. Купечество и экономическая особенность на тот период. 

3. Великие меценаты и филантропы XVIII век: Демидовы. 

4. Великие меценаты и филантропы XIX век: Бахрушины. 

5. Великие меценаты и филантропы XIX век: Савва Иванович Мамонтов. 

6. Великие меценаты и филантропы XIX век: Савва Тимофеевич Морозов. 

7. Состав и структура трудовых ресурсов предприятий отрасли. 

8. Функции руководителей предприятий. 

9. Резервы роста производительности труда. 

10. Значение производительности труда для предприятий отрасли. 

11. Условия премирования на предприятиях. 

12. Современные системы оплаты труда. 

13. Причины высокой себестоимости производства в России. 

14. Пути снижения себестоимости продукции. 

15. Государственное регулирование тарифов на услуги естественных монополий. 

16. Тарифная политика РФ 

17. Финансовые результаты деятельности конкретного предприятия отрасли. 

18. Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий на рынке. 

19. Пути повышения прибыли на предприятии 

20. Понятие, функции, классификация финансов. 

21. Финансовые ресурсы организации. 

22. Финансовый план. 

23. Совместное предпринимательство как инструмент развития экономики 

24. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования предприятия 

25. Функции предприятия во внешнеторговой деятельности 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют 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. 

 

Преподаватель И.В. Соловьева 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

Фонд тестовых заданий 

по дисциплине ОП.08 Экономика отрасли и предприятия 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

Тест составлен в 1 варианте по темам: 

1. Отраслевые особенности организации. 

2. Предпринимательство и организационно-правовые формы организаций. 
3.Производственная структура организации (предприятия). 

 

Вопросы 

1.Под экономикой предприятия понимается: 

а) система хозяйствования; 

б) система экономических отношений по поводу результатов производства; 
в) совокупность факторов производства, непроизводственных факторов, фондов 

обращения, нематериальных фондов, доходов и прибыли, полученных в результате 

реализации продукции и оказания различных услуг; 

г) а, б, в – верные ответы; 
д) нет правильного ответа. 

 

2. Верно ли данное высказывание (да/нет): 

а) основная экономическая проблема состоит в удовлетворении увеличивающихся 
потребностей в условиях дефицита ресурсов; 

б) предприятие не участвует в решении основной экономической проблемы; 
в) каждое предприятие самостоятельно принимает решение в части того, что, сколько и как 

производить; 

г) к факторам производства относятся земля, рабочая сила, орудия труда, 

предпринимательство и капитал. 

 

3. Вид предпринимательства, характеризующийся тем, что его содержание 

составляют товарно-денежные, торгово-обменные операции, т.е. имеет место 

перепродажа, приносящая быструю отдачу: 

а) производственное; б) финансовое; в) консультативное; г) коммерческое. 
 

4. Характерные черты ЗАО: 

а) число акционеров не более 50; 

б) имеют право проводить открытые подписки на свои акции; 

в) обязательна ежегодная публикация отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского 

баланса; 

г) акции распределяются среди заранее определенного круга лиц; 

д) не имеет право проводить открытую подписку на выпускаемые акции. 

 

5. По характеру воздействия на предмет труда все отрасли промышленности и 

соответственно предприятия данных отраслей подразделяются на: 

а) добывающие; б) многопрофильные; в) обрабатывающие; г) специализированные. 

 
 

6. На уровне народного хозяйства движущим мотивом развития экономики является: 

а) увеличение национального богатства общества; 



 

б) рост жизненного уровня населения; 

в) экономическое могущество страны и его прогресс; 
г) все утверждения верны. 

 

7. Характерные черты ОАО: 

а) имеют право проводить открытые подписки на свои акции; 
б) число акционеров составляет не более 50 человек; 

в) акции распределяются среди заранее определенного круга лиц; 
г) минимальный уставный капитал – не менее 1000-кратного МРОТ на дату регистрации; 

д) обязательная ежегодная публикация отчета прибылей и убытков, бухгалтерского 

баланса. 

 

8. Принципиальное отличие хозяйственного товарищества от хозяйственного 

общества состоит в следующем: 

а) в количестве участников; б) в ответственности полных товарищей; 
в) в том, что товарищество представляет собой объединение лиц, от которых требуется 

активное участие в деятельности товарищества, в тоже время хозяйственное общество 

есть объединение капиталов, не требующее обязательного участия в деятельности 

предприятия. 

 

9. Отрасли нематериального производства ориентированы на создание: 

а) нематериальных услуг; б) материальных благ; в) нематериальных благ. 

 

10. Особой формой финансового предпринимательства является: 

а) страховое; б) консультативное; в) производственное. 

 

11. В настоящее время выделяют следующие виды логистики: 
а) закупочная логистика; б) непроизводственная логистика; в) сбытовая (маркетинговая) 

логистика; г) информационная логистика; д) страховая логистика; 

е) производственная логистика. 

 

12. Функциональные области логистики: 

а) запасы, транспорт; б) поставщики; в) конкуренты; г) складское хозяйство; д) кадры. 

 

13. Массовое производство характеризуется: 

а) тем, что выпускается определенная партия (серия) одного вида продукции, после 

чего производственный процесс перестраивается, переналаживается на производство 

другого вида продукции (металлорежущие станки, насосы, компрессоры); 

б) стабильностью, долговременностью выпуска одноименной продукции; 

в) тем, что изделие выпускается в одном или нескольких экземплярах. 

14. По роли организации производственные процессы делятся на: 

а) простые и сложные; 
б) непрерывные, прерывные; 

в) основные, вспомогательные, обслуживающие. 
 

15. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами (левая 

колонка), найдите соответствующее определение, обозначенное буквой (правая 

колонка). 

1. Логистика А. Образуется в результате транспортировки, складирования и 

выполнения других материальных операций с сырьем, 

полуфабрикатами и готовыми изделиями, начиная с 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 



 

2. Производственный 

процесс 

Б. Это планирование, организация, контроль и регулирование 

движения материальных и информационных потоков в 

пространстве и во времени от их первичного источника и до 

конечного потребителя. 

3. Отрасль В. Совокупность действий, в результате которых исходные 

материалы и полуфабрикаты превращаются в готовую 

продукцию, соответствующую своему назначению. 

4.Материальный поток Г. Совокупность знаний, умений, квалификации и опыта, 

которые позволяют находить и использовать лучшее сочетание 

ресурсов для производства; продажи товаров; принимать 

разумные последовательные решения; создавать и применять 

новшества; идти на допустимый риск. 

5. Предпринимательские 

способности 

Д. Совокупность организаций (предприятий) с однородным 

производством, использующих сходные по виду ресурсы и 

производящих одинаковую по назначению или близкую по 

технологическим методам получения продукцию (работы, 

услуги). 

 

Тест составлен в 1 варианте по темам: 

 
1. Основной капитал и его роль в производстве. 

2. Оборотный капитал организации. 
 

1. Оборотные фонды это: 

а) средства труда, обслуживающие множество производственных циклов; 

б) средства труда, переносящие свою стоимость на изготавливаемый продукт частями по 

мере его износа; 

в) 1 + 2; 
г) предметы труда, полностью потребляемые в одном производственном цикле, 

переносящие сразу свою стоимость на готовую продукцию. 

2. Какие из перечисленных видов средств относятся к ненормируемым; 

а) основные материалы; в) денежные средства на расчетном счете; 
б) запасные части; г) готовая продукция. 

 

3. Какие из перечисленных видов средств относятся к нормируемым; 

а) основные материалы; в) денежные средства на расчетном счете; 

б) запасные части; г) готовая продукция. 

 

4. Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует: 

а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль производственных 

фондов; 

б) средняя длительность одного оборота оборотных средств за соответствующий 
отчетный период; 

в) сумму среднего остатка оборотных средств, приходящегося на каждый рубль выручки 
от реализации; 

г) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период; 

 

5. Уменьшение длительности одного оборота говорит: 

а) о лучшем использовании оборотных средств; 



 

б) о худшем использовании оборотных средств; 

 
 

6. Стадии кругооборота оборотных средств: 

а) складирование – производство – сбыт; 

б) снабжение - производство – сбыт; 

в) производство- сбыт – снабжение. 

 

7. Средства в расчетах это: 

а) денежные средства в кассе; б) готовая продукция; в) стоимость отгруженной, но не 

оплаченной продукции. 

 

8. Сырье – предметы труда: 

а) направляемые в производство для первичной обработки; 

б) предметы труда, частично прошедшие обработку; 

в) предметы труда, прошедшие несколько стадий промышленного производства на 

предприятии, но требующие дальнейшей обработки на других предприятиях. 
 

9. По источникам формирования оборотные фонды делятся на: 
а) краткосрочные, долгосрочные; 

б) высоколиквидные, ликвидные, низко ликвидные; 
в) собственные, заемные, привлеченные. 

 
10. Длительность производственного цикла при нормировании оборотныхсредств 

считается в количестве: 

а) дней; 

б) рублей; 

в) оборотов. 
 

11. Первоначальная стоимость основных фондов представляет: 

а) затраты на воспроизводство основных фондов при современном уровне цен; 
б) фактические затраты на создание или приобретение основных фондов; 

в) восстановительную стоимость с учетом износа. 

12. Выделите активную часть основных фондов: 

а) здание склада готовой продукции; 
б) конвейер для транспортировки полуфабрикатов, швейная машина; 

в) сооружения. 

 

13. Физический износ это: 

а) постепенная потеря основными фондами технических характеристик в 
результате производственного использования и воздействия естественных сил природы; 

б) утрата основными фондами своей потребительской стоимости в результате появления 

более эффективного оборудования того же назначения; 

в) утрата основными фондами своей потребительной стоимости в результате роста 

производительности труда в отраслях, производящих средства труда, что требует 

меньших затрат на создание основных фондов. 

 

14. Фондоотдача показывает: 

а) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на один рубль основных средств, 

б) долю основных средств в каждом рубле произведенной продукции; 

в) уровень оснащенности работников производства основными средствами. 

 

15. В состав основных производственных фондов предприятия включаются 

материально – вещественные элементы: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, товары 



 

отгруженные; топливо и энергия, расходы будущих периодов; 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том числе 

силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы, вычислительная техника, прочие машины и оборудование), 

незавершенное производство, материалы, инструменты и приспособления, транспортные 

средства; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (в том числе 

силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы, вычислительная техника, прочие машины и оборудование), 

инструменты и приспособления, транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь. 

 
Тест составлен в 1 варианте по темам: 

 

1. Трудовые ресурсы. 

2. Оплата труда в организации. 

3. Мотивация труда. Организация оплаты труда на предприятии. 
4. Сущность заработной платы, принципы и виды. 

5.Формы и системы оплаты труда. 

 
1. Форма оплаты труда основанная на начислении заработной платы работнику по 

установленной расценке за каждую единицу продукции: 
а) сдельная; 
б) повременная; 
в) бестарифная. 

 

2. Форма оплаты труда основанная на начислении заработной платы работнику по 

тарифной ставке или окладу с учетом отработанного времени: 

а) сдельная; 
б) повременная; 

в) бестарифная. 

 

3. Тарифная система: 
а) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; 

б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу определенной 

сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного времени (час, 

смена, месяц); 

в) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

 

4. Тарифная ставка. 

а) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; 

б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу определенной 

сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного времени (час, 

смена, месяц); 

в) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

 

5. Тарифная сетка. 
а) совокупность нормативов, используемых для дифференциации расчетов по оплате 

труда; 



 

б) выражает в денежной форме величину оплаты труда работника за работу определенной 

сложности (квалификации) за соответствующую единицу отработанного времени (час, 

смена, месяц); 

в) это шкала, состоящая из определенного числа тарифных разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, на основании которой осуществляют расчет оплаты труда 

работников в зависимости от их квалификации. 

 

6. Под издержками понимается: 

а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно- 
сбытовой деятельности; 

б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

 

7. Смета затрат: 

а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно- 

сбытовой деятельности; 

б) полная сводка затрат по экономическим элементам на производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 
 

8. Себестоимость это: 

а) совокупность затрат предприятия, необходимых для осуществления производственно- 

сбытовой деятельности; 

б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг). 

 

9. Калькуляция это: 

а) расчет полной себестоимости единицы продукции; 
б) полная сводка затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

в) стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

 

10. По способу включения в себестоимость продукции затраты классифицируются 

на: 

а) основные и накладные. 

б) простые и сложные; 

в) прямые и косвенные. 
 

11. Виды калькуляций: 

а) технологическая, цеховая, 
б) плановая, фактическая, нормативная, сметная, проектная; 

в) производственная, полная. 

 

12. Верно ли данное высказывание. 

а) мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям с помощью определенных мотивов, 

б) формами мотивации являются только денежные выплаты; 
в) коллективная форма оплаты характеризуется тем, что труд работника оплачивается в 
зависимости от результатов всего коллектива, бригады, участка; 

г) аккордная система оплаты труда предусматривает начисление заработной платы 
работнику за весь комплекс работ без учета сроков и качества выполнения; 

д) должностной оклад – это тарифная ставка за месяц, устанавливаемая работнику в 



 

соответствии с занимаемой должностью; 

е) смешанная система имеет признаки одновременно тарифных и бестарифных форм 

оплаты труда. 

 

13. Среднесписочная численность работников предприятия 60 человек. Средняя 

заработная плата на одного работника 15500 рублей. Фонд оплаты труда составит: 
а) 258,3 руб.; 

б) 930000 руб.; 

в) 0,38%. 

 

14. Выпуск плановый 100 штук изделий. По факту было изготовлено 110 штук 

изделий. Расценка плановая 10 рублей за штуку, расценка прогрессивная 12 рублей 

за штуку. Заработная плата сдельно-прогрессивная составит: 

а) 1120 руб.; 

б) 2320 руб.; 
в) 4620 руб. 

 

15. Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда 55 рублей. Тарифный 

коэффициент рабочего третьего разряда – 1,4, тогда часовая тарифная ставка 

рабочего третьего разряда составит: 

а) 66 руб.; 
б) 60,5 руб.; 

в) 77 руб. 
 

16. Определите прямые затраты: 

а) сырье и материалы; 

б) покупные полуфабрикаты; 

в) РСЭО; 

г) заработная плата аппарата управления; 
д) заработная плата основных производственных рабочих; 

е) цеховые расходы. 

 

17. Определите косвенные затраты. 

а) РСЭО; 
б) страховые взносы с фонда оплаты труда основных производственных рабочих; 

в) покупные полуфабрикаты; 

г) цеховые расходы; 
д) общезаводские расходы; 

е) коммерческие расходы. 

 
Тест составлен в 1 варианте по темам: 

 

1.Ценообразование на предприятии отрасли. 
2.Прибыль и рентабельность 

3. Финансирование предприятия отрасли 

 

1. Распределительная функция цен: 

а) предполагает формирование и перераспределение национального дохода между 

производственной и непроизводственными сферами; 

б) выявляет затраты ресурсов необходимых на производство и реализацию продукции; 

в) позволяет за счет повышаемой прибыли предприятия повышать эффективность 

производства. 

 

2. Регулируемые цены: 

а) контролируются государством путем ограничения их роста или снижения; 



 

б) складываются на основе соглашения покупателей и продавцов под воздействием спроса 

и предложения; 

в) установленные государством жесткие тарифы. 

 

3. Оптовая отпускная цена: 

а) формируется на стадии посредничества; 
б) цена, по которой реализуются товары в розничной торговой сети населению; 

в) цена изготовителя продукции и косвенные налоги (НДС, акциз). 

 

4. Метод ценообразования, заключающийся в установлении цены из расчета 

желаемого объема прибыли 
а) обеспечение безубыточности и целевой прибыли; 

б) «средние издержки плюс прибыль»; 

в) на основе ощущаемой ценности товара. 

 

5. Прибыль от продаж: 

а) прибыль, уменьшенная на величину налога на прибыль; 
б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации; 
в) валовая прибыль за вычетом условно-постоянных издержек. 

6. Рентабельность продаж: 

а) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной продукции; 

б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия; 

в) показывает результат текущих затрат. 

 

7. Контрольная функция финансов: 

а) выражается в формировании и использовании всех денежных доходов; 
б) позволяет отслеживать использование финансов и принимать меры по пресечению 

несанкционированного распределения финансовых ресурсов; 

 

8. Перефинансирование: 

а) формирование средств для разовых, чрезвычайных мероприятий; 
б) формирование капитала, который будет инвестирован для развития предприятия; 
в) мобилизация средств для внутренних целей самого финансирования; 

 
9 Верно ли данное утверждение: следует учитывать, что твердых границ по сроку 

финансирования нет, и в каждом конкретном случае возможен свой подход: 

а) да; 
б) нет. 

 
10. Переменные издержки на единицу изделия составляют 40 рублей, постоянные 

расходы 30000 рублей на весь объем, максимально возможная цена реализации 52 

рубля за единицу. Точка критического объема производства (безубыточности) 
составит: 

а) 326 шт.; 

б) 2500 шт.; 

в) 14 шт. 

 

11. Метод ценообразования, заключающийся в установлении цены при котором 

затратные ориентиры отходят на второй план, уступая место восприятию 

покупателями товара: 

а) обеспечение безубыточности и целевой прибыли; 

б) «средние издержки плюс прибыль»; 

в) на основе ощущаемой ценности товара. 
 

12. Прибыль до налогообложения: 



 

а) прибыль от продаж плюс внереализационные доходы и расходы; 

б) характеризует максимально возможную прибыль от реализации; 

в) валовая прибыль за вычетом условно-постоянных издержек. 

 

13. Рентабельность активов: 

а) определяет, какой процент прибыли принес каждый рубль реализованной продукции; 

б) показывает, насколько результативно используется имущество предприятия; 

в) показывает результат текущих затрат. 

 

14. Верно ли данное утверждение: пролонгация кредита – это продление срока 

действия договора: 

а) да; 
б) нет. 

15. Себестоимость продукции 350 рублей, наценка производителя 20%, НДС 10%. 

Розничная цена составляет 577,5 руб. Торговая наценка составит: 

а) 10 %; 
б) 25 %; 

в) 30 %. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% теста выполнены 

верно; 

 оценка «хорошо» если 80-90% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% вопросов теста отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вопросов теста 

отвечены верно. 

 
 

Преподаватель 
(подпись) 

Соловьева И.В. 
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Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, подготовлен текст работы в соответствии с ней, 



 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим 

материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, 

культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, подготовлен 

текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

подготовлен текст работы в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, подготовлен текст работы в соответствии с требованиями. 

 

Преподаватель 
(подпись) 

Соловьева И.В. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа является вариативной частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
У1 - ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

У2 - использовать необходимые нормативные правовые документы; 

У3-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

У4- рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса 

производства; 

У5- принципы делового общения в коллективе; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1 - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

З2 - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

З3- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППСС по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 3.1.Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

ПК 4.1.Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 

В том числе:  

лекции 52 

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

2.1. Тематический план и содержание 
 

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 Предпринимательская деятельность в экономике РФ *  

Тема 1.1 Содержание 4 

Предприниматель 

ство как вид 

1 Понятие, цели и задачи предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование 

ОК 1 – 9, 

ПК.4.1-4.4 

деятельности и предпринимательской деятельности. Развитие теории 

его место в предпринимательства (Ричард Кантильон, 

современной Жан Батист Сэй , Адам Смит , Й. А. Шумпетер, Найт, 

экономике Фон Тюнен, Мизес, Хайек Хизреч, Питерс и др.) 

 История и опыт предпринимательства в России. 

 2 Малый бизнес и условия его развития. Субъекты малого 
 предпринимательства. Система поддержки малого 

 предпринимательства. SWOT- анализ. 

Тема 1.2 

Стандарты 

Содержание 4 ОК 1 – 9, 

ПК.4.1-4.4 1 Система антикоррупционных законов в Российской 

антикоррупционн Федерации. Понятие коррупционного правонарушения. 

ого поведения Основные положения действующего законодательства о 
 противодействии коррупции. Общее представление о 
 сущности коррупции, ее формах, особенностях 
 проявления в предпринимательской деятельности, 

 причинах и социально опасных и вредных последствиях 
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  этого явления. Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей. 

  

2 Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. Меры по предупреждению коррупции на 

предприятии. Виды ответственности за нарушение 

требований антикоррупционного законодательства: 

дисциплинарная, административная, уголовная. 

Дисциплинарные взыскания и их порядок 

применения. Увольнение за правонарушение. 

Практические занятия № 1 6  

1 «Предпринимательство как особый вид деятельности». 

Внешняя и внутренняя среда предпринимательства. 

Тема 1 3. 

Организация 

Содержание 10 ОК 1 – 9, 

ПК.3.1 1 Основные этапы создания нового предприятия и их  

предприниматель характеристика. 

ской деятельности Организационно-правовые формы 
 предпринимательства. Индивидуальное 
 предпринимательство. Малое предпринимательство. 
 Франчайзинг как форма организации малого 
 предприятия. Выбор организационно-правовой формы 
 предпринимательской деятельности. 
 Порядок государственной регистрации индивидуального 
 предпринимателя. Единый государственный реестр 

 индивидуальных предпринимателей. Порядок создания нового 

предприятия 
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 2 Порядок государственной регистрации юридического лица. 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

Учредительные документы предприятия. 

Формирование уставного фонда предприятия. Виды 

предпринимательской деятельности, их 

особенности. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

Понятие сделки. Виды сделок. Договор – основа сделки. 

Прекращение предпринимательской деятельности. 

  

Практические занятия № 2   

1 «Порядок создания нового предприятия. 

Анализ нормативно правовых актов, регламентирующих 

деятельность предприятия». 

6  

Тема 1.4. 

Основы 

бухгалтерского 

учета предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

Содержание 6  

1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

на малых предприятиях, организация бухгалтерского учета 

на малых предприятиях. Понятия 

«налог» и «сбор». 

 ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 

2 Особенности ведения бухгалтерского учета ИП. 

Автоматизированные сервисы для ведения 

бухгалтерского учета ИП. Перечень, содержание и 

порядок формирования бухгалтерской, финансовой и 

  

  налоговой отчетности.   

Практические занятия № 3   

1 «Основы бухгалтерского учета предприятий малого и 

среднего бизнеса». 

6  

Тема 1.5 

Имущественные, 

финансово - 

кредитные, 

кадровые ресурсы 

для малого 

предприниматель 

ства 

Содержание 12  

1 Собственность и предпринимательство. Право собственности 

на предприятие. Аренда помещения. Формирование 

имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Собственные, заемные и привлеченные средства 

предпринимателя. 

Приватизация как способ формирования имущественной базы 

предпринимательства. 

 ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 
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 2 Права предпринимателя в распоряжении своей 

собственностью; распоряжение предприятием; 

распоряжение прибылью от предпринимательской 

деятельности. 

Финансовое само обеспечение хозяйствующего 

субъекта. Анализ и планирование финансов 

предприятия. 

Кредит как источник финансирования малого 

предпринимательства. Виды и формы кредитования 

малого предпринимательства. Требования кредитных 

организаций, предъявляемые к потенциальным 

заемщикам – субъектам малого бизнеса. 

Проектное финансирование как способ организации 

кредитования малого предпринимательства. Программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого 

предпринимательства. Лизинг, факторинг, 

микрокредитование – новые возможности финансирования 

для субъектов малого предпринимательства. 

 ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 

 Персонал предприятия, его классификация. Отбор, 

подбор, оценка персонала. Оформление трудовых 

отношений: порядок заключения трудового договора, его 

содержание. 

Срочные трудовые договоры. Изменение условий 

 ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 

  трудового договора. Прекращение трудового договора по 

различным основаниям. Особенности заключения, 

изменения, расторжения трудовых договоров, 

заключенных между индивидуальным предпринимателем- 

работодателем и работником. 

Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников. Ответственность работодателя за нарушение 

трудового законодательства. 

  

 Практические занятия № 4   

1 «Расчет размера выплат по процентным ставкам 

кредитования». 

6  
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Тема 1.6 Маркетинг в 

предприниматель 

ской деятельности 

Содержание 4 ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 

1. Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и 

услуги. Выявление потребителей и их основных 

потребностей. 

Цены и ценовая политика. Механизм ценообразования на 

швейные услуги (продукцию). Порядок расчета стоимости 

пошива швейного изделия. Прейскурант на пошив и ремонт 

швейных изделий. 

Продвижение товаров и услуг на рынок. Каналы 

поставки. 

Конкуренция и конкурентоспособность. Формирование 

6  

 Практические занятия № 5   

1 «Этика и этикет предпринимателя». 6  

Тема 1.7 Бизнес- 

планирование 

малого 

предприниматель 

ства 

Содержание 6  

Разработка миссии бизнеса. Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес- 

идеи. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и 

формулирование бизнес-идей. Организационные вопросы создания бизнеса. 

Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Правила разработки бизнес-плана. Титульная страница 

бизнес-плана. Резюме проекта. Описание компании. Описание продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия продвижения товара. 

План производства. Организационный план. План по персоналу. Организационная 

структура и управление. Финансовый план. Стратегия финансирования. Анализ рисков 

проекта. Приложения к бизнес-плану. Особенности составления отдельных частей бизнес- 

плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. 

 ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 

Практические занятия № 6 2 ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 

1 «Особенности составления отдельных частей бизнес- 

плана: анализ рынка». 

 

Практические занятия № 7 2 
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 2 «Особенности организационно правовых форм 

хозяйствования юридических лиц». 

  

Практические занятия № 8 2 

3 Практическое занятие: «Разработка бизнес-плана 

швейного предприятия, презентации бизнес-идеи» 

 

Практические занятия № 9 3 

4 «Порядок выстраивания презентации идеи открытия 

собственного дела. Оценка эффективности бизнес- 

плана». 

 

 91  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Сущность, 

функции и принципы предпринимательства Производственная 

предпринимательская деятельность Предпринимательская деятельность на 

финансовом рынке Предпринимательская деятельность на инвестиционном 

рынке Предпринимательская деятельность на страховом рынке 

Предпринимательская деятельность на информационном рынке 

Предпринимательская деятельность на консультационном рынке 

Инновационное предпринимательство 

Венчурное предпринимательство 

Предпринимательство в свободных экономических зонах Коммерческая 

предпринимательская деятельность 

Характеристика предпринимательского сектора экономики в Приморском 

крае Инфраструктура поддержки предпринимательства в Приморье 

Фонды поддержки предпринимательства в России и Приморском крае 

Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

45 

* 

ОК 1 – 9, 
ПК.3.1 
ПК.4.1-4.4 

всего 136  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета Кабинет экономики и менеджмента 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол 

преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК 

№254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google 

Chrome (свободное). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 

вузов / 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 профессионального 

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 

среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10194-2. — Текст электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456446 

5. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. Ф. Чеберко. — 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 

https://urait.ru/bcode/455822
https://urait.ru/bcode/450722
https://urait.ru/bcode/453022
https://urait.ru/bcode/456446
https://urait.ru/bcode/456482
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6. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального 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 

7. Балашов, А. И. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / А. И. 

Балашов, В. Г. Беляков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7814-8. — Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/127E62CF-F45F-43C2-A092-7C806C5FFBCF 

8. Ефимова, О. В. Предпринимательское право: учебник и практикум для СПО / О. В. 

Ефимова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04287-0. — Режим доступа: www.biblio- 

online.ru/book/11537256-AE27-49D6-BA50-E25691B4BA8C 

9. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и 

практикум 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    

10Экономика предприятия: учебник для среднего профессионального образования / С. 

П. Кирильчук [и др.]; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 416 сhttps://urait.ru/bcode/429337 

 

Интернет – ресурсы: электронный 

1. ЭБС Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/ 

2. ЭБС Znanium.com https://new.znanium.com/ 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/online/ 

5. Справочно-правовая система «Гарант» https://www.garant.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

www.nauki-online.ru/ekonomika, http://ecsocman.edu.ru 

https://urait.ru/bcode/449529
http://www.biblio-online.ru/book/127E62CF-F45F-43C2-A092-7C806C5FFBCF
http://www.biblio-online.ru/book/127E62CF-F45F-43C2-A092-7C806C5FFBCF
http://www.biblio-online.ru/book/11537256-AE27-49D6-BA50-E25691B4BA8C
http://www.biblio-online.ru/book/11537256-AE27-49D6-BA50-E25691B4BA8C
http://www.biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924
https://urait.ru/bcode/429337
https://urait.ru/
https://new.znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У1 - ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции; 

У2 - использовать необходимые 

нормативные правовые документы; 

У3-защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

У4- рассчитывать технико-экономические 

показатели технологического процесса 

производства; 

У5- принципы делового общения в 

коллективе; 
З1 - понятие правового регулирования в 

 
 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценка результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Аттестация 

В форме дифференцированного зачет 

сфере профессиональной деятельности; 

З2 - законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц 

З3- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разработаны 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.09 «Основы предпринимательской деятельности.» 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, (с использованием оценочного средства - устный 

опрос, устный опрос в форме собеседования, тестирование.) 

Формой аттестации является экзамен. 

2 Планируемые результаты обучения учебной дисциплины, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
 

 Код  

Код 

ОК, ПК 

резуль 

тата 
обучен 

 

Наименование результата обучения 

 ия  

ОК 01- У1 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

ОК 09 У2 использовать необходимые нормативные правовые документы; 
ПК 3.1. 

У3 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

ПК 4.1- процессуальным и трудовым законодательством; 
4.4 

У4 
рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

 процесса производства; 
 У5 принципы делового общения в коллективе; 
 

З1 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

 деятельности; 
 

З2 
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

 правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
 З3 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 
 

 
Краткое 

наименование 
раздела (модуля) 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его 
В КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Раздел 1 Предпринимательская деятельность в экономике 

 

 

Тема 1.1 

Предпринимательство 

как вид деятельности и 

его место в 

современной экономике 

 

 

 
З1 

Способность перечислить 

основные принципы 

рыночной экономики и цели 

предпринимательской 

деятельности и выделить 

принципы теории 

предпринимательства. 

Изложить факты истории 

предпринимательства России. 

 
 

Устный опрос 

(п. 7.2.1, тема 
1 вопросы 1- 

13) 5 

 

 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

 

 

 
3 

 

З2 

Способность 

проанализировать и описать 
теории предпринимательства 
в соответствии с понятием 

Устный опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 4-7) 

Реферат (п. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12028809&sub=1
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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Краткое 
наименование 
раздела (модуля) 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его 
В КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

  спросом и предложением на 

рынке товаров и услуг. 

6.2, вопросы 
1,2,6,8,9,11,15 
,45, 53,68) 

 

 

 

У1 

Способность ориентироваться 

в общих вопросах экономики 

производства продукции и 

проанализировать SWOT 

анализ и составить таблицу 
слабых и сильных сторон 
предприятия. 

Практическое 

занятие (п 

7.1) 

Тест № 1 

(п.7.2.1, 

вопросы 1-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.2 

Стандар 

ты 

антикоррупционно 

го поведения 

 

 

З2 

Способность обсудить 

понятия спроса и 
предложения на рынке 
товаров и услуг основные и 
положения действующего 
законодательства о 
противодействии коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

(п.7.2.1, тема 

2 кейс- 

задачи) 

Контрольная 

работа № 1 

(п.6.1, вопросы 

2,3,4,27,28,30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

 

 

 

 

З3 

Способность назвать 

принципы деятельности, 

виды, характеристику и 

основные показатели 

производственно- 

хозяйственной деятельности 

организации: виды 

ответственности за нарушение 

требований 

антикоррупционного 

законодательства: 

дисциплинарная, 

административная, уголовная. 
У2 Способность 

проанализировать и 

применять экономические 

знания в конкретных 

производственных ситуациях 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; Перечислить 
антикоррупционные законы в 
Российской Федерации. 

 

 

 
У2 

 

 

 

 

 

 
Тема1 3. 

Организация 

предпринимательск 

ой деятельности 

 
 

З1 

Способность запомнить 

основные принципы 

рыночной экономики для 

определения основных этапов 

создания нового предприятия 

и их характеристики. 

 

Написать эссе 

(п. 8.3 

по темам 1- 
13) 

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 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

1-20 (п. 8.2) 
Практическое 

задание к 

зачету 2,3 

 

З2 

Способность перечислить 
основные этапы создания 
нового предприятия и его 

характеристику для понятия 
спроса, и предложения на 
рынке товаров и услуг. 

З3 
Способность рассказать 
особенности формирования, 
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Краткое 
наименование 
раздела (модуля) 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его 
в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

  характеристику современного 

состояния и перспективы 

развития отрасли для 

порядка государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя. 

  

  
 

У1 

Способность ориентироваться 

в общих вопросах экономики 

производства продукции для 

анализа учредительных 

документов предприятия. 

  

 

У2 

Способность применять 

экономические знания в 

конкретных 

производственных ситуациях 

и назвать этапы прекращение 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.4 
Основы бухгалтерского 

учета предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

 
 

З1 

Способность назвать 

основные принципы 

рыночной экономики и 

особенности ведения 
бухгалтерского учета ИП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

(п. 8.7, 
вопросы 1-14) 
5 

Реферат (п. 

8.7, тема 1) 

 

 

 

 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

(п. 7.1) 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

27-29 (п. 6.1) 5 

Вопросы на 

экзамен 7,8 

(п. 6.1) 
Практическое 

задание к 

зачёту 4 

 

 

 

З2 

Способность перечислить 

принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные 

показатели производственно- 

хозяйственной деятельности 

организации, а также 

перечень, содержание и 

порядок формирования 

бухгалтерской, финансовой и 

налоговой отчетности. 

 
 

У1 

Способность ориентироваться 

в общих вопросах экономики 

производства продукции для 

соотнесения понятия «налог» 
и «сбор». 

 

 

 
У2 

Способность применять 

экономические знания в 

конкретных 

производственных ситуациях 

и рассказать перечень, 

содержание и порядок 

формирования бухгалтерской, 

финансовой и налоговой 

отчетности. 

Тема 1.5 
Имущественные, 

финансово - 
кредитные, кадровые 
ресурсы для малого 
предпринимательства 

 
 

З2 

Способность сформировать 
имущественную основу 

предпринимательской 
деятельности. Виды и формы 
кредитования малого 
предпринимательства. 

Устный опрос 

(п. 8.13-8.14, 

задачи 1-3), 

(п.8.12, 

вопросы 1- 
15)5 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

(п. 7.1) 
 

Вопросы на 
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Краткое 
наименование 
раздела (модуля) 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его 
в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

  

 

 

З3 

Способность запомнить 

принципы деятельности, 

виды, характеристику и 

основные показатели 

производственно- 

хозяйственной деятельности 

организации для оформление 

трудовых отношений: порядок 
заключения трудового 
договора и его содержание. 

 

Устный опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 4-7) 

Реферат (п. 

5.2, темы 1-7) 

Тест № 1 

(п.5.3, 

варианты 1-3) 

диф.зачет (п. 

7.1) 

5-11 (п. 8.12) 5 
Вопросы на 

экзамен 7,8 

(п. 6.1) 

Практическое 

задание к 

зачету 5 

  
 

У1 

Способность ориентироваться 

в общих вопросах экономики 

для обобщения программы 

региональных банков по 
кредитованию субъектов 
малого предпринимательства. 

Устный опрос 

(п. 8.12, 

вопросы 1- 

14,) 5 

  

 

 

 
У5 

Способность пользоваться 

простыми приемами 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения, для анализа 

заключения, изменения, 

расторжения трудовых 

договоров, заключенных 

между индивидуальным 

предпринимателем- 
работодателем и работником 

Устный опрос 

(п. 7.21, тема 

2 вопросы 1- 

15, вариант 2, 

тема 2.3 

решение 

задач) 5 

Реферат (п. 

8.17, темы 1- 

6) 

 

 

 

 

 

 
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, 
вопросы 1-15) 
5 

Реферат (п. 

8.17, темы 1- 

6) 

 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

(п. 7.1) 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

7,8 (п. 6.1) 
Практическое 

задание к 

зачету п.8.19 

 

 

З3 

Способность выделить 

особенности формирования, 

характеристику современного 

состояния и перспективы 

развития отрасли, принципы 

продвижение товаров и услуг 
на рынок. 

 

 

У5 

Способность 

проанализировать культуру 

предпринимательских 

организаций для создания 

имидж делового человека и 

способности рассказать о 

предпринимательской этике и 

этикете. 

 
 

Тема 1.7 

Бизнес- 

планирование 

малого 

предпринимательст 

ва 

 

З1 

Способность выделить цели и 

сформулировать бизнес-идею 
на основных принципах 
рыночной экономики. 

Устный опрос 

(п. 8.22, 
вопросы 1-10) 
5 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 

7.1) 

(п. 7.1 

 

Вопросы на 
диф.зачет (п. 
7.1) 

 

З2 

Способность описать продукт 

или услугу выделяя понятия 

спроса и предложения на 
рынке товаров и услуг 

Устный опрос 

(п. 8.21, 
вопросы 1-10) 
Реферат (п. 



 

 

Краткое 
наименование 
раздела (модуля) 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его 
в КОС 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

   5.2, темы 1-7) (43-61) (п. 
6.1) 5 
Вопросы на 

зачёт 7,8 (п. 

6.1) 

Практическое 

задание к 

зачету 

(7,8,9,10) 

 

З3 
Способность выделить 

конкурентов относительно 
характеристики современного 
состояния развития отрасли. 

Устный опрос 

(п. 8.22 

вопрос 4.) 

 
 

У1 

Способность обобщить 

особенности составления 

отдельных частей бизнес- 

плана ориентируясь в общих 

вопросах экономики 
производства продукции. 

 

Реферат (п. 

6.2, темы 10- 

15) 

 
 

У2 

Способность разработать и 

составить миссию бизнеса, 

применяя экономические 
знания в конкретных 
производственных ситуациях. 

 

Реферат (п. 

6.2, темы 21- 

24) 

 

 

 

 

 
У5 

Способность 

проанализировать 

предпринимательские идеи и 

их превращение в бизнес-идеи 

принимая решения и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в 

корректной форме. 

Способность 

проанализировать анализ 

рынка, финансово- 

экономический раздел, анализ 

рисков. 

 

 

 
Устный опрос 

(п. 7.21, тема 

1 вопросы 1- 

13.) 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 
 

 
Краткое наименование 

раздела (модуля) 

Код  
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1 Предпринимательская деятельность в экономике 

 

 

 
Тема 1.2 

Практическое занятие 

№ 1 
«Предпринимательство 

как особый вид 

деятельности. 

Внешняя и внутренняя 

среда 

предпринимательства.» 

 

 
З2 

Способность 

спроектировать малый 

бизнес и условия его 

развития зная понятия 

спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг. 

 

Эссе (п.8.29.n, 

темы 1-2) 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

(п. 7.1 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

1-40 (п. 8.30) 

 

 

У1 

Способность разработать 

таблицу и рассчитывать 

основные технико- 

экономические показатели 

в пределах выполняемой 

профессиональной 
деятельности. 

 

 

Письменное 

задание № 19 

(п.8.30.) 

 

 

 
Практическое 

задание1 к зачёту 

(п.8.1) 

 

 
7 

 

ПО1 
Способность разработать 

SWOT- анализ в табличной 

форме. 
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Краткое наименование 

раздела (модуля) 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

Практическое занятие 

№ 2 

«Порядок создания 

нового предприятия.» 

«Анализ нормативно 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность 

предприятия.» 

 

 

З1 

Способность разработать 

основные этапы создания 

нового предприятия и их 

характеристику применяя 

основные принципы 

рыночной 
экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деловая игра 

п..8.1) «Анализ 

деятельности 

предприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе (п.8.22, 

темы 11-18) 

 
 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

1-,8 (п. 8.22) 

 

 

 

 

З2 

Способность выбрать 

организационно-правовую 

форму 

предпринимательской 

деятельности, принцип 

деятельности, виды, 

характеристику и основные 

показатели 

производственно- 

хозяйственной 
деятельности организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические 

задания 2,3 к 

зачёту (п.8.5), 

(п.8.6) 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

(п. 7.1 

 

 

 
З3 

Способность составить 

порядок государственной 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя, зная 

основные технико- 

экономические 
показатели производства. 

 

 

У2 

Способность сформировать 

уставной фонд 

предприятия применяя 

экономические знания в 

конкретных 

производственных 

ситуациях. 

 

 

 

У5 

Способность составить 

план прекращение 

предпринимательской 

деятельности принимая 

решения и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 
зрения в корректной 
форме. 

 
ПО1 

Способность 

проанализировать 
учредительные документы 
предприятия. 

Тема 1.4 

Практическое занятие 

№ 3 
«Основы бухгалтерского 

учета предприятий 

малого и среднего 

бизнеса» 

 

 

 
З3 

Способность 

сформулировать систему 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета на 

малых предприятиях, зная 

механизмы 
ценообразования. 

 

 

Эссе (п.6.2.n, 

тема 29) 

 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

1-6 (…) 
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Краткое 

наименование 
раздела (модуля) 

Код 

резуль 

тата 

обуче ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

  

 

 

У2 

Способность выбрать из 
перечня, бухгалтерской, 
финансовой и налоговой 
отчетности необходимые 
документы, также 
применять экономические 

знания в конкретных 
производственных 
ситуациях. 

 

 

 

 
Письменное 

задание № 4 

(п.8.8.n,) 

 

 

 

 
Практическое 

задание 4 к зачёту 

(п.8.8) 

 

ПО1 
Способность разработать 

документы налоговой 

отчётности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.5 

Практическое 

занятие 

№ 4 

«Расчет размера 

выплат по 

процентным ставкам 

кредитования» 

 

 

 

 

 
З2 

Способность изучить 

собственные, заемные и 

привлеченные средства 

предпринимателя. 

Кредит как источник 

финансирования малого 

предпринимательства, зная 

принципы деятельности, 

виды, характеристику и 

основные показатели 

производственно- 

хозяйственной 
деятельности организации. 

 

 

 

 
 

Эссе (п.8.21, 

темы 19) 

 

 

 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

1-6 (п. 8.15. тема 

5) 

 

 

 

 

У2 

Способность использовать 

программы региональных 

банков по кредитованию 

субъектов малого 

предпринимательства и 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели в пределах 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Письменное 

задание № 1 

(п.8.12.) 

 

 

 

 

 
Практическое 

задание 5 к зачёту 

(п.8.13) 

 
ПО1 

Способность правильно 

рассчитывает размеры 

выплат по процентным 
ставкам кредитования. 

Письменное 

задание № 1 

(п.8.14.) 

 

 

 

 
Тема 1.6 

Практическое 

занятие 

№ 5 «Этика и 

этикет 

предпринимателя. 

» 

 

 

 

 
З1 

Способность обобщить 

культуру 

предпринимательских 

организаций формы 

обращения, изложения 

просьб, выражения 

признательности, способы 

аргументации в 

производственных 
ситуациях. 

 

 

 

 

 
зачёту 

 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

14 (8.20) 

Практическое 

задание 6 к зачёту 

(п.8.16) 

Практическое 

задание 6 к зачёту 

(п.8.19)  

З2 
Способность 
проанализировать деловой 
этикет предпринимателя. 
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Краткое наименование 

раздела (модуля) 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

 
У5 

Способность обсудить 

предпринимательскую 

этику и этикет в деловом 

общении. 

Способность разработать 

дресс- код делового 
человека. 

  

Тема 1.7 

Практическое занятие 

№ 6 
«Особенности 

составления отдельных 

частей бизнес-плана: 

анализ рынка.» 

 

 

 
З2 

Способность применить 

предпринимательские идеи 

и их превращение в бизнес- 

идеи. Целеполагание в 

процессе создания 

собственного дела. 

Организационные вопросы 

создания бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эссе (п.6.2.n, 

тема 3) 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

(п. 7.1) 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

1-24 (п. 8.21) 

Практическое 

задание 7 к зачету 

(п.8.23) 

 

 

 

 

З3 

Способность 

проанализировать 

постановку целей и 

формулировать бизнес- 

идею принцип 

деятельности, виды, 

характеристику и основные 

показатели 

производственно- 

хозяйственной 

деятельности организации. 

 

 

У2 

Способность описать 

компанию, продукта или 

услугу применять 

экономические знания в 

конкретных 

производственных 

ситуациях. 

 

 

 

 
 

Тема 1.7 

Практическое занятие 

№ 7 

«Особенности 

организационно 

правовых форм 

хозяйствования 

юридических лиц». 

 

 

З1 

Способность обсудить 

собственность и 
предпринимательство. 
Провести анализ аренды 
помещения, относительно 
спроса и предложения на 
рынке товаров и услуг. 

 

 

 

 

 

 
Эссе (п.8.31.n, 

темы 2-10) 

Письменное 

задание № 10-12 

(п.8.22.) 

 

 

 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

(2,3,4,5,6,7,11,14 

п. 8.22) 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

(1-15 п. 8.31) 

Вопросы на зачёт 

(15-40 п. 8.31) 

 

 

 

 
 

У1 

Способность 

проанализировать 

финансовое само 

обеспечение 

хозяйствующего субъекта, 

для принятия решения и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в корректной 

форме. 

Тема 1.7 

Практическое занятие 
№ 8 

 

З1 
Способность разработать 

миссии бизнеса. 
Постановка целей и 

Эссе (п.8.24.n, 

темы 1-3) 

Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 
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Краткое наименование 

раздела (модуля) 

Код 

резуль 

тата 

обуче 
ния 

 
Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

«Разработка бизнес- 

плана швейного 

предприятия, 

презентации бизнес- 

идеи.» 

 формулирование бизнес- 

идей правила организации 

рабочего пространства для 

индивидуальной работы и 
профессионального 
общения. 

Письменное 

задание № 3 

(п.8.6.n,) 

1-5 (п. 8.24) 

Практическое 

задание 8 к зачёту 

(8.24), диспут, 

кейс- задачи. 

 

 

 

 

 
У4 

Способность описание 

компании. Описание 

продукта или услуги. 

Маркетинговый анализ и 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели в пределах 

выполняемой 

профессиональной 

деятельности. 
Способность 
спроектировать 
финансовый план 
предприятия. 

 

 

 

 

 
Тема 1.7 

Практическое занятие 

№ 10 

«Порядок выстраивания 

презентации идеи 

открытия собственного 

дела. 

Оценка эффективности 

бизнес-плана.» 

 

 

З3 

Особенности составления 

отдельных частей бизнес- 

плана: анализ рынка, 

финансово-экономический 

раздел, анализ рисков 

формы и методы контроля 
качества продукции. 

 

 

 

 

 

 
 

Эссе (п.8.26, 

темы 1-6) 

Письменное 

задание № 1 

(п.5.n, варианты 

1-5) 

 

 

 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

(п. 7.1 

 
Вопросы на 

диф.зачет (п. 7.1) 

1-5 (п.8.26) 

Практическое 

задание 9 к зачёту 

(п.8.26) 

Деловая игра, 

кейс-задачи. 

 
У4 

Способность оформлять 

бизнес-план, создавать и 

соблюдать имидж делового 
человека. 

 

 

 

 
У5 

Способность презентовать 

идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности принимать 

решения и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 
зрения в корректной 
форме. 

4 Описание процедуры оценивания 

Уровень образовательных достижений, обучающихся по УД оценивается по четырёх 

бальной 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 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень 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 

запланированных результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения образовательной 



 

программы 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 

предпринимательства в 

современных экономических 

отношениях; 

Знает и оценивает социально- 

экономические условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

Знает особенности развития 

малого бизнеса 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

91- 
100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Умеет Формулировать бизнес-идею. 

Использовать нормативно - 

правовые знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов. 

Анализировать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Владеет Методами анализа 

предпринимательской среды 

Знает Историю развития 

предпринимательства в 

современных экономических 

отношениях 

Знает и оценивает социально- 

экономические условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

Знает особенности развития 

малого бизнеса 

 
Х

о
р

о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

 

76-90 
теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено 

минимальным числом 

баллов некоторые вид 

заданий выполнены с 

ошибками 
12 

Умеет Формулировать бизнес-идею. 

Использовать нормативно- 

правовые знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых 
организаций (направлений 
деятельности, продуктов. 



 

 Анализировать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

    

Владеет Методами анализа 

предпринимательской среды 

Знает Историю развития 

предпринимательства в 

современных экономических 

отношениях 

Знает и оценивает социально- 

экономические условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

Знает особенности развития 

малого бизнеса 

у
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75  
теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено не 

полностью; некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено 

минимальным числом 

баллов некоторые вид 

заданий выполнены с 

ошибками 

Умеет Формулировать бизнес-идею. 

Использовать нормативно- 

правовые знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов. 

Анализировать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

Владеет Методами анализа 

предпринимательской среды 

Знает Историю развития 

предпринимательства в 

современных экономических 

отношениях 

Знает и оценивает социально- 

экономические условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

Знает особенности развития 

малого бизнеса 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
е 

за
ч
те

н
о
 

0-40 Теоретическое 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, близким 

к 

минимальному 
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Умеет Формулировать бизнес-идею. 
Использовать 

нормативно- правовые 

знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Создавать макет бизнес-плана 

создания и развития новых 
организаций (направлений 
деятельности, продуктов. 



выбранной  темы.  Проблема  раскрыта  не  полностью.  Выводы  не  сделаны  и/или  выводы  н14е  

 Анализировать экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

    

Владеет Методами анализа 

предпринимательской 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 

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 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, явлений, процессов, событий, делать 

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

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 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 явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается 

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, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются 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 

сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы 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 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся 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 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 
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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. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформленииработы. 

4.4 Критерии оценивания тестового задания 

При использовании теста в качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля или промежуточной аттестации необходимо представить шкалу интервальных баллов, 

соответствующую 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 

промежуточной 

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, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

 

«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

 

 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

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 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ, при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 
«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

уровне ниже базового: 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. Перечень оценочных средств. 
 

№ 

п/ 

п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 
освоения 

Краткая характеристика форм оценки 

результатов освоения 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и 
профессионально-ориентированных 

Тема (проблема), концепция, роли 

и ожидаемый результат по каждой 

игре 



 

  задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать, анализировать 
и решать типичные 
профессиональные задачи. 

 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, 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 рассчитанное на 

выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

модуля 

6 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 
решения задач определенного 
типа по теме или разделу 

Комплект контрольных заданий 

1 Экзамен Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 

Комплект вопросов 
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  уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 
порядке 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 

трудового 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 

выполнения контрольной работы - 45 мин. 

Цель контрольной работы: определить степень усвоения знаний, умений и навыков по 
соответствующим темам теоретического курса. 

Вы можете использовать: Отраслевые кодексы, иные нормативно-правовые документы, 

содержащие нормы действующего законодательств 

6.2 Рекомендуемые темы для рефератов 

1. Отличиетрудовогодоговораот договораподряда. 
2. Развитие теории предпринимательства (Ричард Кантильон, Жан Батист Сэй, Адам Смит, 
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49. Становление и развитие института банкротства в РФ. 
18  

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. Приобретениеправ собственностипо гражданскомузаконодательству. 

8. Правовое положение индивидуальногопредпринимателя. 

9. Понятие ипризнаки предпринимательской деятельности. 

10. Отличие коммерческих организаций отнекоммерческих. 

11. Роль изначение уставапредприятий. 

12. Реорганизация юридическихлиц. 

13. Ответственность в гражданскомправе. 

14. Ответственность втрудовомправе. 

15. Лицензирование отдельных видовпредпринимательскойдеятельности. 

16. Рольарбитражногосудапри разрешенииэкономическихспоров. 

17. Подведомственностьи подсудностьдел арбитражномусуду. 

18. Правовая характеристика договорарозничнойкупли-продажи. 

19. Правоваяхарактеристикадоговоравозмездногооказания услуг. 

20. Понятиеи признакинесостоятельности(банкротства). 

21. Понятие и видыдоговоров. 

22. Понятиеи признаки юридическоголица. 

23. Понятиеи признакипредпринимательскойдеятельности. 

24. Правособственности, правомочиясобственника. Видыформсобственностив РФ. 

25. Приобретениеправасобственности. Прекращениеправасобственности. 

26. Способысозданияюридическихлиц. Понятиеи способыликвидацииюридическихлиц. 

27. Индивидуальные предприниматели. Порядокрегистрации ИП. 

28. Дополнительные условиятрудовогодоговора. Испытаниеприприемена работу. 

29. Электронно-цифровая подпись и ее роль в современной предпринимательской 

деятельности. 

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 

41. Эволюция современной корпорации как формы осуществления предпринимательской 

деятельности 

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 

деятельности. 

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. 
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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 

перспективы 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 

1. Проанализируйте факторы, вызывающие снижение успеха предпринимателя в малом бизнесе. 
2. Какие критерии используются в мировой практике для определения понятия о малом 

предприятии? 

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, 

причиненный 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 
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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 

страховым 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 

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 

товариществах 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 

бизнесе. 

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. 
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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? 

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 
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капиталистического товарного производства? 

2. Какие условия сдерживали развитие предпринимательства на Руси в XVII веке? 
3. Что препятствует эффективной предпринимательской деятельности в современных 

условиях? 

4. Что означает категория «предпринимательская функция»? 

5. Какие типичные признаки отличают предпринимательскую деятельность от любой 

экономической? 

6. Какой вклад внесли представители различных экономических школ в развитие теории 

предпринимательства? 

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 предприниматель- 

менеджер отличается от предпринимателя-собственника капитала? 

12. Охарактеризуйте социально-экономические условия, в которых функционирует 

предприниматель. 

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 

обязательной 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 

Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в состояние полной негодности. Как 

выяснилось, Проскуров перед продажей заменил люльку на продаваемом мотоцикле на 

старую, которую 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 недостатков проданного товара. 

Решите спор. 2) Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов в мотоцикле, 

Романков попал в аварию и получил травму?3) Изменится ли решение, если Романков 

приобрел мотоцикл в комиссионном магазине, торгующем подержанными товарами? 

 

Задача № 2 

Спортивная школа заключила договор с заводом-изготовителем о покупке санитарно- 

технического оборудования с обязательством доставки и предварительной оплатой в размере 

50% от стоимости товара. Срок исполнения определен в один месяц. В договоре не было 

указано, является 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, 

превышающем установленное договором. Предусмотренный договором срок доставки 

наступал только через три недели, а ремонт здания школы находился в такой стадии, что 

установка кабин была невозможна. Руководитель строительной организации, производившей 

ремонт школы, предложил директору школы продать ему все завезенные душевые кабины. 

Директор решил обсудить в юрист вопрос о том, 1) сможет ли он в данном случае потребовать 
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от завода- изготовителя доставки всего предусмотренного договором оборудования в 

установленный договором срок. 

 

Какие разъяснения ему следует дать? 2) Какие нарушения своих обязанностей по договору 

допустил продавец, и какие действия мог и должен был предпринять покупатель? 3) Может ли 

спортивная школа потребовать от продавца возмещения расходов на охрану завезенных 

досрочно 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 предприятия 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 

продать 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 

перейдет 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 

вопросам Вы бы дали? 

 
Задача №4 

Некоммерческая организация выдала группе начинающих литераторов несколько сот тысяч 

рублей в большом конверте в качестве подарка. Литераторы поделили деньги поровну. Один 

из одаренных служащий госаппарата узнал от адвоката о возможных неблагоприятных 

последствиях 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 

Подкопайло два нежилых помещения в здании дирекции, однако договор аренды сроком на 

девять месяцев был подписан только через шесть месяцев после фактической передачи 

помещений. 

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 подписания 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 

платить за первые шесть месяцев аренды. В свою очередь птицефабрика предоставила 

документы, подтверждающие использование фермером помещений в течение спорных шести 

месяцев (договор на охрану имущества, находившегося в указанных помещениях, 
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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 обществу "Невская судоходная компания" и заключило с ним договор перевозки 

опасного для окружающих 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. 

Одновременно 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. 

Задача №7 

Акционерное общество "Восток" заключило с кооперативом "Монтаж" договор на установку, 

наладку и обслуживание персональных компьютеров для нужд общества. Договором 

предусматривалось, что установка компьютеров должна быть завершена не позднее 1 сентября. 

Однако 20 августа кооператив заявил, что он не сможет выполнить работы по установке 

компьютеров, поскольку из-за изменения цен кооператив не смог своевременно приобрести 

компьютеры для общества, 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 

производить 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 требованием 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 

химик" и подрядчиком акционерным обществом "Седьмой специализированный трест". 

Стройка была включена в титульный список вновь начинаемых строек с периодом 

строительства в три 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 

экологических требований, стройка была законсервирована. Заказчик отказался возмещать 

подрядчику связанные с консервацией расходы и оплачивать последний этап выполненных 

работ, ссылаясь на то, что в государственном контракте установлен особый порядок оплаты 

работ и компенсации расходов в этом случае (предусмотрено его определение в 

дополнительном соглашении 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 назначения 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 

грузоотправитель не мог заметить при погрузке груза, поскольку они были обнаружены только 

при искусственном освещении в темноте. 

Подлежит ли иск ЗАО "Силуэт" удовлетворению? 

Задача №10 

Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу железнодорожного 

вокзала, он потребовал возврата стоимости билета в полном размере, пояснив, что опоздал на 

поезд 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 воздушного 

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 

трудового договора, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках, с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 

без ущерба здоровью и нравственному развитию допускается заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими: 

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 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день, работнику по его желанию 

предоставляется: 

10. В случае совпадения выходного дня и нерабочего праздничного дня, выходной день 

переносится: 

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 работник фактически допущен к работе без оформления трудового 

договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор только, если: 
13. В случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 25 
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преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем организации, 

коллективный 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 

приходящиеся 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, чемза: 

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 

желанию, 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: 

13. Если трудовым договором конкретизирована материальная ответственность сторон этого 

договора, 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 

обязательной ссылкой на трудовое законодательство, т.е. с указанием номера статьи ТК РФ, на 

основании которой была разрешена задача, и краткой выдержкой из её содержания. 

 
Задача № 1 

Сидорова Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией предприятия без 

предварительного 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 постоянной 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 
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окончания 

этого отпуска Евсеева получила дополнительно 6-месячный отпуск по уходу за ребенком. В 

общей 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 

комитетом. 

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 

установить? 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 

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 

восстановлении 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 

работодатель 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 действия работодателя трудовому законодательству? 

Задача № 8 

На частном предприятии «Озон» нет коллективного договора. По требованию работников 

заключить 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 

автомашина. 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 

годового отчета в течение недели оставалась работать по окончанию рабочего дня на 

предприятии. 

Будет ли эта работа считаться сверхурочной? 



 

законодательства. 

Административное право 

Вариант 1 

Необходимо дать письменный ответ на каждый из поставленных вопросов 
1. В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не 

используются: 

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 

подана в течение: 

6. Защиту прав и законных интересов юридического лица, являющегося потерпевшим, 

осуществляет: 

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 

присутствие: 

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 

какого характера: 

2. В отношении юридического лица не может применяться: 

3. В процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного 

управления складываются отношения между: 

4. Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, 

рассматривают: 5.Дисквалификация назначается на срок: 

6. Законным представителем физического лица является: 

7. К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном 
правонарушении, 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 
законодательства. 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 

содержания. 

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 

комиссара? 
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Задача № 2. 

Гражданин М. совершил мелкое хулиганство. Военнослужащий О., бывший на месте 

совершения 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 

общежития, где он распивал спиртные напитки. Как показал свидетель Г., студент Ф. пришел к 

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 

неповиновения сотрудникам милиции. Начальник РОВД издал постановление, которым было 

назначено 

административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. 

Постановление было обжаловано начальнику УВД области. Законно ли постановление 

начальника РОВД? Какое 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 

сотрудников 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 построенные 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 

производственного обучения средней школы «К» на 1500 рублей за нарушение правил 

пожарной безопасности. 25 февраля «К» обжаловал постановление в районный суд, судья 

которого 6 марта рассмотрел 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 

доставить 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 наказание. Суд жалобу не принял, сославшись на пропущенный срок. 
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Какие нарушения законности были допущены? Как может быть разрешена данная ситуация? 

Задача № 10. 

Гражданин Ф. 26 сентября в нетрезвом состоянии зашел на проходную завода, где 

сквернословил, 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 

мировым судьей подвергнут аресту еще на 10 суток. 

16 октября Ф. ушел с места работы и не вернулся в спецприемник, за что начальник 

спецприемника продлил ему арест еще на 5 суток. Административно арестованный обратился с 

жалобой на неправильные, по его мнению, действия должностных лиц. 

Дайте юридический анализ данной ситуации. 

Тема 2.6 Стандарты антикоррупционного поведения 

Экономическая безопасность. Оценка предпринимательских рисков. 

Цель: изучение понятия "риск", его видов, классификации рисков, этапов исследования и 

картографирования рисков предприятия. 

Основные термины и понятия: риск, классификация рисков, картографирование рисков, 

система оценок рисков. 

Задание 1. 

Проанализируйте перечень возможных внутриотраслевых рисков, связанных с деятельностью 

предприятия по производству молочной продукции, оцените вероятность их наступления, 

основываясь на личном опыте на основе предлагаемой системы оценки рисков, сформулируйте 

рекомендации. 

Методические указания к выполнению задания Риск – возможность наступления 

незапланированного события, в результате которого субъект, принявший решение, 

направленное на достижение 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 

возникновением 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 собственности и потерь дохода из-за недееспособности организации. 

Исследование риска целесообразно 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 целесообразность; 

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 

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 



31  

Основные термины и понятия: предпринимательская деятельность, предприниматель, 

бизнесмен, конкуренция, производственное предпринимательство, коммерческое 

предпринимательство, основные элементы внутренней среды организации, основные элементы 

внутренней среды организации, STEP - факторы, SWOT - анализ 

I. Основные вопросы для подготовки к занятию: 

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 

организации, характеризующую основной вид деятельности, сделать оценку и анализ факторов 

внешней (STEP) и внутренней среды фирмы, провести анализ сильных и слабых сторон 

организации, 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…… 

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  
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1. Опыт работы компании – более 

10 лет; 

2. Известность торговой марки; 

3.Система обучения новых 

сотрудников; 

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 ПОЛЕ «SO» ПОЛЕ «ST» 
СТОРОНЫ (S) Стратегия быстрого роста (S1 S2 1.Стратегия внедрения 
1. S4О1О2О3) менеджмента качества (…) 

2…… Стратегия функционального 2…… 

 лидерства  

СЛАБЫЕ ПОЛЕ «WO» ПОЛЕ «WT» 

СТОРОНЫ (W) 1. Стратегия освоения смежных 1. Стратегия долгосрочного 

1. рынков (…) привлечения финансового капитала 

2…… 2(или) Организации в отношении (…) 
 слабых сторон необходимо 2…… 
 предпринять ликвидационные меры.  

 Это можно осуществить за счет  

 имеющихся возможностей.  

 Увеличение компенсационных  

 выплат поможет организации  

 сохранить имеющиеся  

 квалификационные кадры и  

 избавиться от текучести.  

 Повышение зарплаты возможно при  

 постоянном наличии у организации  

 заказов, особенно связанных с  

 внедрением новых видов  

 деятельности  

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 
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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. 

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, 

направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 

в установленном законом порядке 

б) деятельность коммерческих организаций, которая связана с 
вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с 

общественной пользой 

в) предпринимательство - это свободное экономическое хозяйствования в различных сферах, 

осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребности 

конкретных 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 
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г) творческо-поисковая функция 

10.Что относится 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 

предпринимательства 

а) увеличение занятости населения 
б) повышение интеллектуального уровня населения 

в) сокращение безработицы 

г) повышение жизненного уровня населения 

д) укрепление экономической и социальной базы регионов. 

13. Что из нижеперечисленного не является особенностью предпринимательской 

деятельности? 

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 

деятельностью? 

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 

отношения 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 

возникает у 
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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? 

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; 

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 

индивидуальной 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 

котором 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; 

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; 
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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 

предпринимателя: 

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: 

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 

уставного капитала планируется выпуск акций – 50 тыс. шт. Номинал каждой акции составит: 

а) 1 тыс. руб.; 

б) 10 тыс. руб.; 

в) 100 тыс. руб.; 
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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 

товарищество (ПТ) и общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Выполнил студент группы Дата выполнения   
 

ФИО студента   

Пояснения: критерии оценки 

№ вопроса Максимальное количество баллов за 

правильный 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. 

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 

индивидуальных 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 выполнению практических работ 

 Нормативно-правовые акты 
 Канцелярские принадлежности. 

2. Пояснения к работе. 

Методические указания. 

При выполнении работ следует помнить составляющие элементы рынка. 
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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; 

10. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 28.08.2001 № 128- 

ФЗ (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 

граждан. 

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 

предпринимательства 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 
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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 

легкая 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 

предпринимателя по форме P21001 (сдается в 1 экземпляре); Квитанция об оплате госпошлины 

за регистрацию ИП; 

Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1 (если нужно 

перейти) (сдается в 2 экземплярах); 

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, 

разрешительный характер, нерегулярный характер уплаты, уплата до начала хозяйственной 

деятельности. 

2. В РФ по налогу на прибыль были отменены инвестиционные льготы. Объясните, как это 

изменение 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%. 

Посредством какой функции государство проводит свою политику? Объясните схему 

увеличения налоговых поступлений в бюджет. 

5. Из перечисленных принципов налогообложения выберите принципы, сформулированные А. 

Смитом: определенность, однократность обложения, достаточность, удобство, экономичность, 

научный подход, справедливость, гибкость. 

6. Определите элементы налога на имущество организаций. 

7. Определите элементы налога на доходы физических лиц. 

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; 
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на закрепленные и регулирующие. 

9. Назовите в качестве примеров налоги, входящие в каждую из перечисленных групп. 

Законодательные 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; 

совокупность налогов и сборов; система государственных органов, осуществляющих контроль 

за исчислением и уплатой налогов; принципы построения налогов; методы и формы 

налогообложения; 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 

добавленную 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, 

федеральные, региональные и местные, общие, целевые и чрезвычайные: налог на 

добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц, налог на прибыль организаций, 

земельный налог, водный налог, военный налог, налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество организаций, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы. 

14. В ходе выездной налоговой проверки должностное лицо налогового органа направило 

организации требование о представлении счетов-фактур по реализации товаров. Организация 

отказалась 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 

поразрядная 

прогрессия, % 

Относительная 

поразрядная 

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 

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 

физического лица — 150 тыс. руб. 

Ставки налога приведены в таблице. 

Ставки налога 

Доход, руб. Простая 

поразрядная 

прогрессия, руб. 

Относительная 

поразрядная 

прогрессия, % 

Сложная 

поразрядная 

прогрессия, % 
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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 

составит: 

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 

продукции 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 

бухгалтерского 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.; 

оборудование на складе, не введенное в эксплуатацию — 400 000 руб.; 

транспортные средства (остаточная стоимость) — 375 800 руб.; 

сырье и материалы — 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. 

Рассчитайте налог на имущество организации за 1-й квартал исходя из ставки налога, 

установленной федеральным законодательством. 

6. Санаторий «Жемчужина юга» использует акваторию Черного моря площадью 2850 м2. На 

период с 1 мая по 30 октября дополнительно для организации отдыха детей используется 

акватория 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 

исчислите сумму налога. 

8. ОАО «Восход» занимается добычей минеральной воды из подземных источников и 

предоставлением 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 налоговый период добыто 750 тыс. т полезных 

ископаемых, реализовано 780 тыс. т. На расчетный 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 

человек. 

Установите, имеет ли организация право на освобождение от исполнения обязанностей 

плательщика НДС, начиная с июля. Ответ обоснуйте. 

ЗАО «Дельта» приняло решение построить для себя новый склад для хранения готовой 

продукции. 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. 

Организация занимается реставрационными работами зданий, предназначенных для 

проживания населения. 

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%); 

перечислен 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, осуществленный сторонней организацией,— 42 тыс. руб. (в том числе НДС — 

18%), оплата произведена полностью; израсходованы на непроизводственные нужды товарно- 

материальные ценности на сумму 25 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%); расходы на 

капитальный ремонт производственного 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 

территорию 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. 
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Отнести их на издержки конкретного изделия можно только через распределение, то есть 45  

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, 

подлежащий уплате истцом. Ответ обоснуйте. 

Физическое лицо обратилось в нотариальную государственную контору за удостоверением 

доверенностей 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 стратегия предприятия. 

Методические рекомендации к решению задач: 

Определение затрат на производство продукции 

Затраты - это денежное выражение стоимости разнообразных ресурсов, используемых в 

производстве или при оказании услуг. 

Нет единственного универсального метода классификации затрат. Отнесение затрат к 

тому или иному виду определяется типом решения, которое предстоит принять 

предпринимателю. 

Расходы группируются по элементам: 

Материальные затраты. 

Материальные затраты - стоимость материалов, израсходованных на производство изделий, 

работ, 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 

России, утвержденных в соответствующем порядке Правительством РФ. 

Износ нематериальных активов. 

К нематериальным активам относятся: стоимость лицензий на правоведения 

предпринимательской 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 классифицируют на прямые и косвенные, постоянные и переменные. 

Прямые затраты - связаны с производством конкретного вида продукции. 

Косвенные затраты связаны с производством одновременно нескольких видов изделий. 
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косвенным путём. 

Например, при пошиве курток и платьев, затраты на материал являются прямыми, а 

амортизация швейной машинки - косвенными. 

Постоянные затраты не изменяются при изменении объёма производства (аренда помещения, 

зарплата АУП с начислениями, амортизация, коммунальные расходы, маркетинговые 

исследования, реклама, погашение банковского кредита, страхование, административные и 

прочие расходы). 

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 

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 

производственных рабочих, всего: в том 

числе: 

      

2.1. Основная зарплата основных 

производственных рабочих. 

      

2.2. Дополнительная зарплата основных 

производственных 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). 
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12. Итого полная себестоимость (п.5 + п.11)       

13. Прибыль (при плановом уровне 

накопления): 

для минимального уровня цены – 9%. 

для максимального уровня цены – 25%. 

      

14. Оптовая цена: 

при 9% 

при 25% 

      

15. НДС (по ставке 18% для продукции 

производственно – технического назначения; 

по ставке 10 % – для продуктов питания и 

товаров детского ассортимента): 

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 элементами оптовой цены предприятия являются: 

себестоимость, прибыль, налог на добавленную стоимость» акциз, если товар подакцизный. 
 

Себестоимость Прибыль Акциз НДС 

Оптовая цена предприятия 

При формировании оптовых цен на продукцию на предприятиях обычно используются два 

метода ценообразования: издержки плюс средний норматив прибыли; целевой доход на 

капиталовложения. 

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 

включения 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 Акциз НДС 
Издержки 

обращения 
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 

прибыли и налога на добавленную стоимость розничных торговых организаций (табл. 14.3). 

Таблица 8.4. – Формирование розничной цены 



 

Себестоимость Прибыль Акциз 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; 

рассчитайте 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 расходы 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 

целевая 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 

составила: 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 данные 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 

предприятия предполагают инвестировать в производство 1 750 000 руб. и получить доход на 

инвестиции 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 

рентабельность продукции 25 %. НДС – в соответствии с действующим законодательством. 

Торговая наценка 25 % от оптовой цены. Определите оптовую цену изготовителя, отпускную и 

розничную 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 
элемента в розничной цене автомобиля (себестоимости, прибыли, НДС, акциза и торговой 
надбавки). 
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Задача 8. Себестоимость автомобиля «ХХХХ» составляет 465 000 руб. Прибыль предприятия- 

изготовителя 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 

розничной цене автомобиля (себестоимости, прибыли, НДС, акциза и торговой надбавки). 

Задача 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 предприятия; 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 

предпринимательства 

Проблемные (аналитические) вопросы. 

1. В чем вы видите роль банков? 
2. Перечислите функции банков, в чем их специфика? 3. Какие виды банковских счетов вы 

можете назвать? 

3. Какие существуют основные формы системы безналичных расчетов? 

4. Почему расчеты платежными поручениями (в частности, с предварительной оплатой 

товаров 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 

банков? 

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 операций? 

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 какие 

активы, прежде всего, инвестируют банки. Как меняется удельный вес различных статей? 

Какие активы приносят отечественным банкам наибольший доход? 
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20. Какие операции банков относятся к расчетным (расчетно-платежным), кассовым? 

21 Составьте схемы безналичных расчетов посредством платежного поручения, чека, 

аккредитива, 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 

кризисного характера? 

8.13 Практические занятия №5 «Расчет размера выплат по процентным ставкам 

кредитования» 

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. 

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, аналогичные 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 

процентной ставке 0,05 за период 6 месяцев. 

Задача 8. Базовая годовая сумма оплаты обучения в вузе равна 100000 руб. и повышается с 
учетом инфляции (10 %). Срок обучения 5 лет. Выгодно ли студенту сразу оплатить весь срок50 
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обучения. Банковский процент по вкладам составляет 13 % годовых. 

Задача 9. В результате инвестирования средств в размере 2,25 млн. руб. предполагается 

получение прибыли в размере 500 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составляет 24 %, ставка 

по банковским кредитам в течение периода инвестиций равна 15 %. 

Задача 10.Определить ожидаемую рентабельность собственных средств для следующих 
вариантов 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 

предпринимательства Механизм лизинговой сделки. Расчет показателей. 

Цель: рассмотреть механизм лизинговой сделки, методы расчета показателей лизинговых 

платежей. 

Основные термины и понятия: аренда, лизинг, лизингодатель, поставщик, 

лизингополучатель, косвенный лизинг, прямой лизинг, финансовый лизинг, оперативный 

лизинг. 

Методические рекомендации к решению задач. 

Согласно отечественным Методическим рекомендациям по расчету лизинговых платежей 

общая 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 

имущества, 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 
лизингодателя. Услуга лизингодателя - вся совокупность затрат, связанных с предоставлением 
имущества во временное пользование. Стоимостное выражение этих услуг является суммой 



52 
 

всех отдельных составляющих лизингового платежа, т.е. АО + ПК + ДУ + ВЛ. На эту сумму и 

начисляется 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 

вознаграждения составляет 12% в год. В рамках договора лизинга компания лизингодатель 

понесла расходы по следующим дополнительным услугам: консалтинговые услуги – 10 тыс. 

руб.; обучение персонала – 50 тыс. руб. 

В договоре установлено, что лизингополучатель имеет право выкупить оборудование по 

истечении 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 

амортизацией 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 

вознаграждения — 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; 
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Применяется механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 2; Лизингодатель получил 

кредит в сумме 160 млн. руб. под 20% годовых; 

Процент комиссионного вознаграждения лизингодателю — 10% годовых; 

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 

элементы 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 

предпринимательства. 

Основные термины и понятия: предпринимательская этика, этические нормы в 

предпринимательстве, предпринимательский этикет, правила проведения деловых контактов, 

правила поведения 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. 

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: 
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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 

образования 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). 

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 

крупным? 

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 

предпринимательства в Российской Федерации? 

15. Какие проблемы возникают при взаимоотношениях рыночных институтов с малым 

предпринимательством? 

16. На чем основывается правовая база поддержки малого предпринимательства? 

17. В чем заключается негативное влияние несовершенного налогового законодательства? 
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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 

поддержки 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 

предпринимателей? 

15. Как зарегистрироваться несовершеннолетнему предпринимателю? 

16. Нужна ли предпринимателю печать, лицензия? 

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 

трудового договора? 

20. Какие отношения складываются между работником и работодателем при заключении 

гражданско-правового договора? 

21. В чем особенность трудового договора и гражданско-правового договора? 

22. Какие преимущества или недостатки предоставляют эти типы договоров работнику и 

работодателю? 

23. Какое имеет значение организационно-правовая форма и форма собственности 

работодателя 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? 
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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 
организационно-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. 

II. Практические ситуации. Работа в командах. 

Задание 1. Представьте ситуацию. Для государственной регистрации юридического лица 

предприниматель 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 капитала. 

Вопрос: 

Какие документы действительно понадобятся предпринимателю для государственной 

регистрации? 

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 реорганизации 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 

структуры 
Блок-схема 

1- я структура     

2- я структура     



 

Мозговой штурм. Продемонстрировать ситуацию создания предприятия с заранее 

запланированными 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 

зарегистрированному 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. 

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 

предприниматели 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 
юридических лиц. 

Основные термины и понятия: хозяйственные товарищества, полное товарищество, 

товарищество на вере, хозяйственные общества, с ограниченной ответственностью, 

акционерные публичные 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 

получение 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

одновременно приносит пользу обществу? 

Ответы в диалоговом режиме 

III. Блиц-опрос: 

Какие разновидности товариществ Вы знаете? 
Назовите меры ответственности хозяйственных обществ? В какой из организационно- 

правовых форм предусматривается разделение участников на действительных членов и членов 

вкладчиков? 

Какие предприятия могут быть созданы в рамках унитарного предприятия? 
Назовите основные признаки юридического лица? (Какие разновидности акционерных 58 

Характеристика, признак 

Вид коммерческой организации 

А Б  
В 

 
Г 

1 2 3 
4 
5 

1 2 3 4 
5 

6 
6 7 

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       

 



 

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 участники занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества и несут ответственность принадлежащим ему имуществом? 

Какой организационно-правовой форме присуще следующие достоинства: упрощенная 

процедура регистрации, отсутствие бухгалтерской отчетности? Перечислите наиболее 

значимые признаки, 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 

муниципальные 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 

обосновать его. 

Постановка проблемы. Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, 

предприниматель определяет требуемый уровень и объем возможных прав и обязательств в 

зависимости 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 учреждаемого 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 новых методов организации производства или новых технологий); 

предложить товар, пользующийся высоким уровнем конкурентоспособности; определить тип и 

выбор поставщиков, посредников, покупателей; предусмотреть технику деловых переговоров; 

обосновать предпосылки для успешного предпринимательского старта; представить «визитную 

карточку» предприятия. 

Участники команд должны составить учредительные документы (устав предприятия, 

положение), 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 характеристику бизнеса (цель, предпринимательская идея, экономическая сущность 

предпринимательской 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 

выстраивания презентации идеи открытия собственного дела. 

Цель: охарактеризовать сущность моделирования предпринимательской деятельности; 

рассмотреть методы принятия решений. 

Основные термины и понятия: управление, функции управления, эффективность 

управления, методы управления, планирование, характеристика видов плановых документов, 

моделирование бизнес процесса, применение моделирования, бизнес-план. 

I. Основные вопросы для подготовки к занятию: 

Сфера принятия управленческих решений. 

Технология принятия предпринимательских решений. 

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. 

Представьте 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). Примите 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: 

Резюме. 

Описание фирмы. 

Описание продукции (услуг). 
Маркетинг и сбыт продукции (услуг). 60 



 

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 

положения всего бизнес – плана. Это будет единственная часть, которую будут интересовать 

ваших будущих потенциальных инвесторов. А инвестор захочет, прежде всего узнать 

следующую информацию: 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, 

которые будут предложены на рынок. Опишите основные характеристики вашей продукции, 

при этом сделайте акцент на преимуществах, которые ваша продукция несет потенциальным 

покупателям. 

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 

совершенствования данной продукции (услуг). 

Маркетинг и сбыт продукции (услуг) 

План маркетинга необходим, чтобы потенциальные клиенты превратились в реальных. Этот 

план должен показать, почему клиенты будут покупать вашу продукцию или пользоваться 

вашими услугами. Вам необходимо продумать ценообразование, схему распространения 

товаров, рекламу, методы стимулирования продаж, организацию послепродажного 

сопровождения, формирования имиджа. 

Производственный план 

В этом разделе должны быть описаны производственные или другие рабочие процессы, 

имеющие место на вашей фирме. Здесь вы должны рассмотреть все вопросы, связанные с 

помещениями, 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 специалисты, правовое обеспечение, имеющиеся или возможные поддержка и льготы, 

организационная 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 

нормативы 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 расходов 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 
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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 

постараемся «выкарабкаться» из экономического кризиса с помощью ваших идей. Сегодня 

работает 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. 

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 
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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 

образования 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 защиты реферата. 

В ходе обучения ПМ. 04 «Основы предпринимательской деятельности», в качестве 

формы текущего контроля успеваемости студентов, используется следующие дидактические 

комплекты примерных тестовых заданий для самоконтроля студентов. 

8.30 Примерные тестовые 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 

обязательственных, 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 

ограниченной 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 

Интрапренерством 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 
называется . 63 
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34. Приватизация в форме открывает наибольшие 

возможности 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? 

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 

деятельности» 

1. Понятие предпринимательской деятельности как составной части экономической 

деятельности. Определение предпринимательской деятельности. 

2. Ретроспективный анализ понятия «предпринимательство». 

3. Характеристика целей предпринимательства. Современные походы к трактовке целей 

предпринимательства. 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 

развития 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 деятельности, по территориально-национальным масштабам, по количественному 

критерию. 

19. Классификация предприятий по формам собственности, по организационно-правовым 

формам, по виду права учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их 

имущества. 

20. Классификация предприятий по видам объединений. ФПГ и холдинги в российской 
практике ведения бизнеса. 

21. Государственная регистрация юридических лиц. Единый государственный реестр как 

универсальная 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 

Российской 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. Уведомление налоговых органов. 

29. Саморегулирование в строительстве: основные понятия, требования, виды СРО. 

30. Предпринимательская среда как совокупность внешних и внутренних факторов. 

31. Предпринимательская идея. 

32. Факторы внешнего воздействия: основные понятия и состав факторов. 

33. Характеристика факторов косвенного внешнего воздействия средства. 
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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 

деловых переговорах. Деловые подарки. Культура речи предпринимателя. Культура 

телефонного разговора. 

43. Требования к внешнему облику, манерам, одежде делового человека. Культура речи 

предпринимателя. 

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. 


