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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения профессионального модуля 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

в части освоения вида профессиональной деятельности Организация и осуществление 

предпринимательской деятельности в сфере сервиса и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт организации и осуществления предпринимательской дея-

тельности в сфере сервиса 

Должен уметь: 

- составлять бизнес-планы на краткосрочную и долгосрочную перспективу; 

- использовать вычислительную технику для обработки плановой информации 

- формировать пакет документов для регистрации субъектов предпринимательства; 

- рассчитывать по принятой методике показатели доходности финансовых операций; 

- на основании финансовых расчетов осуществлять выбор направлений инвестирования 

денежных средств. 

Должен знать: 

- структуру и функции бизнес-планов; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-планов; 

- методику бизнес-планирования; 

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического лица 

и этапы процесса его образования; 

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов предприни-

мательства; 

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

- классификацию предпринимательских рисков; 

- методы управления предпринимательскими рисками; 

- методы оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- порядок расчетов с использованием простых и сложных процентов; 

- основные инструменты фондового рынка. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программ профессионального 

модуля: 

Всего –  245 

В том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки –      163          

из них практических – 84  

- самостоятельной работы – 82 

- профессиональной учебной практики – 36 

1.4 Требования к организации образовательного процесса 
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Для изучения профессионального модуля необходимо наличие учебного класса, 

оборудованного мультимедийным комплексом с выходом в Интернет.  

Требования к квалификации педагогических  кадров достаточны для качественного 

проведения занятий: высшее профессиональное, специализация преподаватель професси-

ональной школы. 

 При освоении основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности в  том числе и при изучении ПМ 06, колледжем реализуется модульно-

компетентностный и системно-деятельностный подходы.. Модульно-компетентностный 

подход предусматривает широкое  использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности обуча-

ющихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирова-

ние развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учеб-

но-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

адекватными поставленным целям при обучении профессиональному модулю, с нашей 

точки зрения являются: 

- метод проектов;  

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;  

- метод практических ситуаций;  

-  контекстного обучения. 

Предлагаемые педагогические технологии позволяют сформировать компетенции: ПК 

6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 6.6, ПК 6.7, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

№ Наименование Количество Вид носителя 

1 ФГОС утверждённый приказом 

Минобрнауки России № 832  от 28.07.2014г., 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег. 

№ 33638 от 19.08.2014) по специальности 

38.02.01 

1 Электронный 

2 Рабочая программа профессионального 

модуля  

1 бумажный, электронный 

3 Календарно-тематическое планирование 4 бумажный, электронный 

4 Комплект контрольно- оценочных средств 

для контроля и оценки освоения основных 

видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций по 

модулю 

1 Электронный 

5 Комплект задач по темам 

междисциплинарного курса 

1 бумажный, электронный 

 

 

1.5 Система оценивания  
Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, 

сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют за-

явленным личностным метапредметным, предметным результатам, общим компетенциям. 

заявленным компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной 

мере раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: соответ-

ствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл дей-
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ствий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в процессе 

обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении производственной 

практики на базе работодателя.  

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий 

контроль и промежуточную аттестацию в форме тестов и задач. 

Оценка результатов освоения программы происходит с использованием тестовой и 

деятельностной технологии оценки, на единой критериальной основе. 

Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная ме-

тодики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего кон-

троля, в виде тестовых заданий и практических работ. 

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов 

обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответ-

ствии с тематическим планом. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для текущего кон-

троля по программе создан комплект оценочных средств, который, включает в себя педа-

гогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения со-

ответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета 

по междисциплинарным курсам МДК 06.02, комплексного дифференцированного зачета 

по  МДК 06.01 и МДК 06,03, экзамена по МДК 06.04  и квалификационного экзамена по 

модулю. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организации и осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов)  
 

ПК 2.2. Оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 
 

ПК 6.3. Выполнять работу по подготовке   документации для регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности 
 

ПК 6.4. Осуществлять работу по подготовке и проведению деловых встреч, приемов и 

презентаций, деловых поездок руководителя и других сотрудников, вести прием 

посетителей   
ПК 6.5. Подготавливать документацию для проведения деловых встреч, приемов, презентаций 

 
ПК 6.6. Проводить  анализ состояния рынка кредитных ресурсов и ценных бумаг в целях 

эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия. 
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ПК 6.7. Оценивать работу по привлечению заемных и использованию собственных денежных 

средств для осуществления финансовых операций (кредитование, инвестирование 

финансовых ресурсов в ценные бумаги, размещение денежных средств на банковские 

депозиты и др.), обеспечивать правильность их осуществления.  
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. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ. 06.  Организация и осуществление предпринимательской деятельности в сфере сервиса 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 
Всего 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

Всего 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-9 

ПК  6.1 

ПК  6.2 

Раздел 1.   Проектирование и 

продвижение бизнес-планов 

 

50 33 16  17    

ОК  1-9 

ПК 6.3 

 

 

Раздел 2.  Подготовка доку-

ментации для регистрации и 

осуществления предпринима-

тельской деятельности 

 

66 44 22  22    

ОК  1-9 

ПК  6.4 

ПК 6.5 

Раздел 3.  Применение эф-

фективных технологий обще-

ния с бизнес-партнерами 

 

39 26 13  13    

ОК  1-9 

ПК  6.6 

ПК 6.7 

Раздел 4.  Применение фи-

нансовых инструментов для 

выявления и страхования 

предпринимательских рисков 

90 60 33  30    

 Учебная практика   36     36  

 Всего: 245 199 84  82  36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

                                             МДК  06.01. Проектирование и продвижение бизнес-планов 

                                      МДК. 06.02.  Подготовка документации для регистрации и осуществления предпринимательской деятельности 

                                             МДК. 06.03. Применение эффективных технологий общения с бизнес-партнерами 

                                             МДК. 06.04. Применение финансовых инструментов для выявления и страхования предпринимательских рисков 
                                                 УП.06 

Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 06.  Организация и осуществление предпринимательской деятельности в сфере сервиса   

Раздел 1.     МДК 06.01 Проектирование и продвижение бизнес-планов 50  

Тема 1 Бизнес-планирование как 

элемент  экономической  

политики организации 

 

 

1.1.Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении организацией 

(предприятием).  
2 1 

1.2 Сущность и структура объектов планирования в организации. Предмет планиро-

вания 
2 1 

Самостоятельная работа   

 1.Планирование как наука, вид деятельности и искусство 2 1 

2. Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений 2 2 

 

Тема 2. Структура и функции 

бизнес-плана 

 

 

2.1.Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. 

Основные виды и типы бизнес-планов 

2 2 

2.2 Структура, функции и содержание разделов бизнес-планов 
2 2 

2.3Требования к разработке бизнес-планов 
2 2 

Практические занятия    

2.1 Описание продукта (услуги) 2 2 

2.2. Анализ рынка сбыта; оценка конкурентов  2 3 

2.3  Разработка стратегии маркетинга 2 2,3 

2.4 Составление плана производства и организационного  плана 
2 3 

2.5 Разработка финансового плана 2 3 

Самостоятельная работа   

1. Информационное обеспечение бизнес-планирования  2 2 

2. Этапы бизнес-планирования: 2 2 



 10 

Тема 3. Стратегическое и инве-

стиционное планирование 

3.1Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. Класси-

фикация стратегий 
2 2 

Практические занятия   

3.1 Составление инвестиционного плана 2 3 

3.2 Составление бюджета   инвестиционных затрат 2 3 

Самостоятельная работа   

1. Определение целей  организации (предприятия) 2 2 

Тема 4. Финансовое планирова-

ние 

4.1 Назначение и структура основных документов финансового плана.  2 2 

4.2 Методика расчетов и структура основных документов финансового плана 2 3 

Самостоятельная работа   

1.План прибылей и убытков 2 3 

2.План движения денежных средств.  2 3 

3.Стратегия финансирования инвестиционного проекта 2 3 

4.Технология финансового планирования. 2 2 

Тема 5. Оформление бизнес-

плана, презентации и инве-

стиционного предложения 

 

5.1Оформление разделов бизнес-плана 
1 1 

Практические занятия   

5.1Составление и оформление бизнес-плана 2 3 

Самостоятельная работа   

1.Оформление презентации  2 2 

2.Оформление инвестиционного предложения 1 3 

 УП.06 

 

36  

 Тема 1 Организация и разви-

тие собственного бизнеса 

Анализ нормативно-правовые актов, регламентирующие предпринимательскую дея-

тельность  
2 2 

Разработка плана маркетингового исследования рынка 2 2 

Составление анкет для осуществления опроса потребителей 2 2 

Разработка бизнес-идеи в сфере сервиса 2 2 

Разработка  фирменного наименования и знака обслуживания  2 2 

Оценка предпринимательских рисков 2 3 

Тема 2 Бизнес-план создания 

фирмы 

 

 

Описание предприятия 2 2 

Описание услуг 2 2 

Характеристика рынка сбыта 2 2 

Составление плана производства 2 3 
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Составление  плана маркетинга 2 3 

Составление финансового плана 2 3 

Анализ эффективности бизнес-проекта 2 3 

Анализ чувствительности проекта 2 3 

Написание резюме 2 3 

Тема 3 Предпринимательские 

договоры 

 

Заполнение бланков  договоров купли-продажи в соответствии с действующим зако-

нодательством 

2 3 

Подготовка проектов договоров подряда и аренды  2 3 

Оформление договора возмездного оказания услуг 2 3 

Раздел 2.    

МДК  06. 02.   Подготовка документации для регистрации и осуществления предпринимательской деятельности 

66  

Тема 1. Нормативно-правовой 

акт как источник российского 

предпринимательского права.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Нормативно-правовая база государственной регистрации субъектов предприни-

мательства. 

1.2. Обычай делового оборота. 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

Практическая работа: 

1. Решение ситуационных задач. 

 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа №1:  

1. Составить схему: «Собственность и ее правовые формы». 

2. Подготовить сообщение на тему «Нормы международного права и международ-

ные договоры РФ как источники российского предпринимательского права», «Обы-

чай делового оборота», «Кто такой предприниматель», «Банкротство юридического 

лица», «Ликвидация юридического лица». 

 

1 

2 

 

3 

3 

Тема 2. Индивидуальный пред-

приниматель и организацион-

но-правовые формы юридиче-

ского лица, их учредительные 

документы. 

 

 

 

 

2.1. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

2.2. Организационно-правовые формы юридического лица. 

2.3. Учредительные документы субъектов предпринимательства. 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Практическая работа: 

2. Выбор организационно-правовой формы. 

3. Разработка проекта учредительного договора. 

4. Разработка проекта Устава. 

5. Преимущества использования франчайзинга для малых предприятий. 

6. Решение ситуационных задач. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

3 
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Самостоятельная работа №2:  

1. Составить схему: «Классификация юридических лиц», «Реорганизация и её виды». 

2. Выбрать из ОКВЭД виды деятельности для регистрации ООО. 

3. Заполнить образец заявления о регистрации в качестве ИП. 

4. Подготовить доклад на тему «Виды франчайзинга», «Франчайзинг как способ 

участия в предпринимательской деятельности», «Предпринимательская идея». 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 

3 

3 

3 

Тема 3. Правовые основы госу-

дарственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Государственная регистрация предпринимательской деятельности, порядок и 

сроки регистрации. 

3.2. Постановка на учет в налоговую инспекцию и открытие счета. 

3.3. Отказ в регистрации. 

 

2 

 

2 

2 

1 

 

1 

1 

Практическая работа: 

7. Оформление документов для государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. 

8. Оформление заявления в суд при отказе в регистрации. 

9. Решение ситуационных задач. 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

Самостоятельная работа №3:  

1. Заполнить образец заявления о регистрации ООО. 

2. Разработать проект устава ООО. 

3. Подготовить сообщение по теме: «Ответственность регистрирующего органа за 

нарушение порядка государственной регистрации», «Государственное регулирова-

ние предпринимательства», «Осуществление государственного контроля за ведени-

ем хозяйственной деятельности», «Открытие расчетного счета в банке». 

 

2 

2 

2 

 

 

 

3 

3 

3 

 

 

Тема 4. Лицензирование от-

дельных видов предпринима-

тельской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Нормативно-правовые акты регулирующие отношения, связанные с лицензиро-

ванием. 

4.2. Порядок осуществления лицензирования. 

4.3. Основания и порядок приостановления действия и аннулирования лицензии. 

 

2 

 

2 

2 

1 

 

1 

1 

Практическая работа: 

10. Представление в лицензирующий орган необходимых документов. 

11. Дифференцированный зачет. 

 

 

2 

2 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа №4:  

1. Составить схему: «Виды лицензий», «Порядок получения лицензии», «Порядок 

приостановления действия и аннулирования лицензии». 

2. Заполнить образец заявления о предоставлении лицензии. 

3. Подготовить реферат на тему «Лицензируемые виды деятельности», «Отказ в вы-

даче лицензии», «Аннулирование лицензии». 

 

2 

 

1 

2 

 

3 

 

3 

3 

Раздел  3.  МДК. 06.03. Применение эффективных технологий общения с бизнес-партнерами 39  

Тема 1 Деловое общение Понятие делового общения, его особенности и основная задача. 

Типы общения в зависимости от целей: материальное, кондиционное, мотивацион-

ное, когнитивное, деятельностное. Типы общения в зависимости от средств: непо-

средственное, опосредованное, прямое, косвенное, вербальное, невербальное. 

Виды делового общения: деловая беседа, деловое совещание, деловые переговоры. 

Формы делового общения: споры, дискуссии, полемика. 

Методы делового общения. Техника ведения переговоров. Техника манипуляции де-

лового общения 

2  

Практическая работа: 

1.Деловая ситуация «Проведение переговоров» 

2.выполнить практическое упражнение  «Передай информацию», «Телефонограм-

ма», «Мысль одна, а слов много» 

3.Определите свою стратегию поведения во взаимодействии с помощью теста Тома-

са 

4. определите стратегии поведения героев сказки 

3  

Самостоятельная работа: 

1. Написание реферата 

2  Опишите типичные искажения при восприятии друг друга, с которыми Вы можете 

встретиться в своей профессиональной деятельности 

4  

Тема 2 Психологический климат 

коллектива 

Коллектив как вид социальной организации. Функции коллектива. Социально-

психологические аспекты формирования коллектива. Понятие психологического 

климата коллектива. Факторы, влияющие на психологический климат коллектива. 

Понятие социальной адаптации в коллективе 

2  

Практическая работа: 

1. Разработка и презентация проекта работы команды– в мини-группах на тему 

«Способы оптимизации социально-психологического климата на примере организа-

ции» 

2  
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Самостоятельная работа: 

1. Написание реферата 

2.Подготовить самопрезентацию (не более 5 минут) 

2  

Тема 3 Конфликт в профессио-

нальной деятельности 

Особенности производственных конфликтов. Организационный конфликт и функ-

ции организационного конфликта Профилактика конфликтов в организациях. Прие-

мы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. Природа орга-

низационных изменений (нововведений) и управление ими. 

2  

Практическая работа: 

Тестовое исследование личности на выявление реакции на конфликтную ситуацию 

1.Решение конкретной практической ситуации Дилемма для Ирины 

2. Решение теста «Конфликтный ли Вы человек?», «Как Вы действуете в условиях 

конфликта?» 

3.Упражнения на поведение в конфликтах 

2  

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на заданную тему 

2. Вспомнить и проанализировать сказки, художественные произведения, в которых 

рассматриваются примеры различных стратегий поведении в конфликтах 

3  

Тема 4 Психологические аспекты 

проведения полемики, спора, 

дискуссии 

Понятия полемики, спора, дискуссии. Исторически известные школы полемики, 

дискуссий. Техника проведения полемики и дискуссий. Причины спора и его виды. 

Рекомендации по реакции на различное поведение оппонента. Перечень некоррект-

ных действий собеседника с указанием контрдействий. Влияние на поведение поле-

мистов национальных обычаев и культурных традиций. 

2  

Практическая работа: 

Деловая ситуация «Проведение дискуссии на заданную тему» 

2  

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на заданную тему 

2.Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупрежде-

нию конфликта, профилактике негативных состояний и использование приемов уре-

гулирования. 

2  

Тема 5  Подготовка и проведение 

деловых встреч, приемов и пре-

зентаций.   

Определение элементов системы построения устного выступления. Использование 

при подготовке к выступлению аргументов, фактов, примеров для раскрытия каждо-

го вопроса. 

Особенности индивидуальной беседы. Рассмотрение психологических типов собе-

седников. Методы нейтрализации собеседников. 

Подготовка к деловой беседе по телефону.Общие правила телефонного разговора. 

5  
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Общие правила общения и работы в интернете. 

Правила проведение деловых встреч, приемов и презентаций.   

 Практическая работа: 

1.Практическая ситуация «Подготовка публичного выступления». 

2.Составление интеллект-карты по пройденной дисциплине 

3.Тест «Коммуникативные и организаторские способности», «Ваш стиль делового 

общения» 

4. практическое упражнение «Центр общения», «Зеркало», «Скульптура» 

4  

Самостоятельная работа: 

1.написание реферата. 

2. Изучите и проанализируйте рекомендации для усиления личного обаяния (по 

Ю.А. Фомину) и выберите наиболее значимые 

2  

Самостоятельная работа: написание реферата. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Коллектив как вид социальной организации; 
Психологический климат коллектива; 
Факторы, влияющие на психологический климат коллектива; 
Производственный конфликт в коллективе; 
Стили поведения в конфликте; 
Разрешение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе. 

  

Раздел  4.  МДК. 06.04.   Применение финансовых инструментов для выявления и страхования предприниматель-

ских рисков 

90  

Тема 1 Предпринимательские 

риски: понятие, классификация, 

методы управления 

1.1 Сущность предпринимательского риска 2 1 

1.2 Классификация предпринимательских рисков 2 1 

1.3 Методы управления предпринимательскими рисками 2 1 

Самостоятельная работа 4  

1.2 Создать презентацию на тему: «Виды предпринимательских рисков» 4 2 

Тема 2 Процентный риск 

 

 

 

 

 

 

2.1 Сущность и виды процентного риска 2 1 

Практические занятия 6  

2.1.1 Вычисления по простым процентам  2 2 

2.1.2  Вычисления по сложным процентам 2 2 

2.1.3 Учет инфляционного обесценивания денег 2 2 

Самостоятельная работа 6  
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2.1.1. Решение задач на тему: «Вычисления по простым процентам» 2 2 

2.1.2. Решение задач на тему: «Вычисления по сложным процентам» 4 2 

Тема 3 Валютный риск 3.1 Сущность и виды валютного риска  2 1 

Практические занятия 6  

3.1.1 Оценка доходности операции  покупки валюты 2 2 

3.1.2 Конверсия валюты и наращение по простым и сложным процентам 4 2 

Самостоятельная работа 6  

3.1.1 Решение задач на тему: «Оценка доходности операции  покупки валюты» 2 2 

3.1.2 Решение задач на тему: «Конверсия валюты» 4 2 

Тема 4 Инвестиционный риск 4.1 Сущность и виды инвестиционного  риска 2 1 

4.2 Основные показатели оценки эффективности инвестиционного проекта 2 1 

Практические занятия 8  

4.2.1 Методы оценки эффективности инвестиций на основе расчета чистого 

приведенного дохода  

2 2 

4.2.2 Методы оценки эффективности инвестиций на основе индекса рентабель-

ности 

2 2 

4.2.3 Методика определения срока окупаемости инвестиций 2 2 

4.2.4 Определение внутренней нормы доходности инвестиций 2 2 

Самостоятельная работа 6  

4.2  Решение задач на тему: «Методы оценки эффективности инвестиций» 6 2 

Тема 5 Способы снижения пред-

принимательского риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Страхование: основные принципы и характеристики 2 1 

5.2 Виды страхования в РФ 2 1 

5.3 Сущность хеджирования 2 1 

5.4 Срочные сделки как инструменты хеджирования 1 1 

5.5 Диверсификация 2 1 

5.6 Финансовый инжиниринг 2 1 

5.7 Производные финансовые инструменты в финансовом инжиниринге 2 1 

Практические занятия 13  
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5.1 Расчет страховых премий и выплат по страховым случаям  2 2 

5.3.1 Модель оценки финансовых активов 2 2 

5.3.2 Оценка облигаций 2 2 

5.3.3 Оценка стоимости акций 2 2 

5.3.4  Расчет доходности по вексельным операциям 2 2 

5.4.1  Оценка форвардных и фьючерсных контрактов 2 2 

5.4.1  Оценка форвардных и фьючерсных контрактов 1 2 

Самостоятельная работа 8  

1. Создать презентацию на тему: «Способы снижения предпринимательского 

риска»  

4 2 

2 Решение задач на тему: «Страхование предпринимательских рисков» 2 2 

3 Решение задач на тему: «Расчеты на фондовом рынке» 2 2 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация междисциплинарного курса требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативный материал: 

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" 

5. ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" 

 

Основные источники: 

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование:Учебное пособие-М:Форум Инфра-М, 2010-

272с. 

2. Е. Ю. Бархатова  Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учеб-

ник. Москва, Проспект, 2010, - 464 с. 

3. Блау С.Л. Финансовая математика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. – М.: Академия, 2011. 

4. Попов В.М., Ляпунов С.И. Бизнес-планирование, М.: Финансы и статистика, 2007.-672с. 

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Под ред. Д. О. Тузова, В. 

С. Аракчеева, М., ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010. - 384с. 

6. Просветов Г.И. Управление рисками: задачи и решения: учебно-практическое по-

собие. – М.: Альфа-Пресс, 2011 

7. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (7-е изд., 

стер.) учебник. Издательство: Академия, 2010 г., 192  

8. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в обще-

ственном питании. Учебник для студ.сред.проф.учеб.заведений.  Издательство: 

Академия,  2009. 224 с. 

9. Тихомирова Т.П. Практикум по планированию на предприятии: Екатеринбург: РГППУ, 

2008.-102с. 

10.  Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. — 252 с. 

11.  Хабибулин Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности. Учебник.  Издательство: Форум, 2011. – 336 с. 

 

4.3.  Требования к организации образовательного процесса 

 

Структура программы подчинена основным формам учебной работы: лекциям, 

семинарам и организации самостоятельной работы в виде подготовки докладов и 

презентаций.  

Наряду с теоретическими занятиями программой предусмотрены также практи-

ческие работы, цель которых - научить студентов работать с конкретными норма-

тивно-правовыми актами, пользоваться юридической терминологией, составлять и 

оформлять документы, применять полученные правовые знания в жизни, а также 

закрепить у студентов основные модели правомерного поведения в типичных пра-

вовых ситуациях.  
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Требования к квалификации педагогических кадров достаточные для качествен-

ного проведения занятий: высшее образование.  

При освоении программы учебной дисциплины используются педагогические 

технологии:  контекстного обучения.  

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен приобрести заявленные 

в п. 1.3 настоящей программы компетенции, знания, умения и опыт применения по-

лученных знаний в практической профессиональной и повседневной жизни. 

Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают 

специфику формируемых компетенций: соответствуют знаниям, умениям и 

практическому опыту по ФГОС.  

Специфика основных показателей оценки результатов обучения. 

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результа-

тов обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в 

соответствии с тематическим планом. 

Текущий контроль проводится преподавателями в процессе проведения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий теку-

щий контроль и промежуточную аттестацию в форме  дифференцированного за-

чета МДК. 06.01., МДК. 06.02., МДК. 06.03., экзамена МДК. 06.04. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирова-

ний, а также выполнения обучающимися  индивидуальных заданий. Контроль и 

оценка результатов содержит контрольные точки, обеспечивающие текущий кон-

троль.  

Формы и методы текущего контроля по учебным дисциплинам доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля по программе создан фонд оценочных средств (ФОС), 

который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуаль-

ных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 
 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

 Осознавать    социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Демонстрация интереса к будущей профес-

сии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы профес-

сионального модуля 

 Организовывать собственную деятельность, 

обобщать и  анализировать информацию, 

определять цели и пути  их достижения. 

Демонстрация  методов и способов реше-

ния профессиональных задач , выполнение 

требований технологической дисциплины ,  

навыков эксплуатации технологического 

оборудования    

Находить организационно-управленческие 

решения   в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность 

 Демонстрация принятия решения, адекват-

ного сложившейся ситуации, самоанализ и 

коррекция результатов собственной работы 

  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

Выполнение операций ведения технологи-

ческого процесса с использованием про-

граммно-компьютерного обеспечения 

 Ориентироваться в условиях  частой  смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области бухгалтерско-

го учета 

 Стремиться к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства . 

Выполнение самостоятельной работы, ре-

фератов, поиск дополнительной информа-

ции при изучении профессионального мо-

дуля 
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 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 

Соблюдение требований промышленной, 

пожарной  безопасности, производственной 

и технологической дисциплины 

 

Раздел (тема) междисци-

плинарного курса 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) Формы и методы кон-

троля 

МДК 06.01 Проектирование и продвижение бизнес-планов 

Тема 1 Бизнес-планирование 

как элемент  экономической  

политики организации 

Оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти 

Устный опрос 

 

 

Тема 2. Структура и функ-

ции бизнес-плана 

Разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)  

 

Устный опрос, практиче-

ская работа, дифференци-

рованный зачет 

Тема 3. Стратегическое и 

инвестиционное планиро-

вание 

Разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)  

 

Практическая работа, 

дифференцированный 

зачет  

 

 

 

Тема 4. Финансовое плани-

рование 

Разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)  

 

Практическая работа, 

дифференцированный 

зачет 

Тема 5. Оформление 

бизнес-плана, презен-

тации и инвестицион-

ного предложения 

 

Разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)  

 

 Защита и презентация 

бизнес-плана 

 

           МДК  06. 02.    Подготовка документации для регистрации и осуществления предпринима-

тельской деятельности 

Тема 1. Нормативно-

правовой акт как источник 

российского предприни-

мательского права. 

Выполнять работу по подготовке   документации 

для регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

Поисковая задача 

 

Тема 2. Индивидуальный 

предприниматель и орга-

низационно-правовые 

формы юридического ли-

ца, их учредительные до-

кументы. 

Выполнять работу по подготовке   документации 

для регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности 

. 

Поисковая задача 

Подготовка Устава ком-

мерческой организации и 

учредительного договора; 

Семинар  

 

Тема 3. Правовые основы 

государственной реги-

страции юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей. 

Выполнять работу по подготовке   документации 

для регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности 

. 

Поисковая задача 

Оформление документов 

для государственной реги-

страции; 

 

Тема 4. Лицензирование 

отдельных видов пред-

принимательской дея-

тельности. 

Выполнять работу по подготовке   документации 

для регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

Поисковая задача 

Оформление документов 

для лицензирования. 

Тестирование. 

МДК. 06.03. Применение эффективных технологий общения с бизнес-партнерами 

Тема 1 Деловое общение - Осуществлять работу по подготовке и проведе-

нию деловых встреч, приемов и презентаций, 

деловых поездок руководителя и других сотруд-

ников, вести прием посетителей ; 

- Подготавливать документацию для проведения 

деловых встреч, приемов, презентаций 

Текущая аттестация: 

- решение конкретных 

практических ситуаций в 

соответствии с тематикой; 

- практикующие упражне-

ния;  

- реферат в соответствии с 

тематикой  

Тема 2 Психологический - Осуществлять работу по подготовке и проведе- Текущая аттестация: 
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климат коллектива нию деловых встреч, приемов и презентаций, 

деловых поездок руководителя и других сотруд-

ников, вести прием посетителей ; 

- Подготавливать документацию для проведения 

деловых встреч, приемов, презентаций 

- разработка и презентация 

проекта работы команды– 

в мини-группах; 

- - реферат в соответствии 

с тематикой. 

Тема 3 Конфликт в про-

фессиональной деятельно-

сти 

- Осуществлять работу по подготовке и проведе-

нию деловых встреч, приемов и презентаций, 

деловых поездок руководителя и других сотруд-

ников, вести прием посетителей ; 

- Подготавливать документацию для проведения 

деловых встреч, приемов, презентаций 

Текущая аттестация: 

- решение конкретных 

практических ситуаций в 

соответствии с тематикой; 

- практикующие упражне-

ния;  

- тестовое исследование 

личности на выявление 

реакции на конфликтную 

ситуацию 

- реферат в соответствии с 

тематикой. 

- тест 1. 

Тема 4 Психологические 

аспекты проведения поле-

мики, спора, дискуссии 

- Осуществлять работу по подготовке и проведе-

нию деловых встреч, приемов и презентаций, 

деловых поездок руководителя и других сотруд-

ников, вести прием посетителей ; 

- Подготавливать документацию для проведения 

деловых встреч, приемов, презентаций 

Текущая аттестация: 

- проведение дискуссии на 

заданную тему 

- реферат в соответствии с 

тематикой. 

Тема 5  Подготовка и 

проведение деловых 

встреч, приемов и презен-

таций.   

- Осуществлять работу по подготовке и проведе-

нию деловых встреч, приемов и презентаций, 

деловых поездок руководителя и других сотруд-

ников, вести прием посетителей ; 

- Подготавливать документацию для проведения 

деловых встреч, приемов, презентаций 

Текущая аттестация: 

- решение конкретных 

практических ситуаций в 

соответствии с тематикой; 

- практикующие упражне-

ния;  

- Составление интеллект-

карты по пройденной дис-

циплине 

- реферат в соответствии с 

тематикой. 

- тест 2. 

МДК. 06.04.   Применение финансовых инструментов для выявления и страхования предпринима-

тельских рисков 

 Тема 1 Предпринима-

тельские риски: понятие, 

классификация, методы 

управления 

Проводить  анализ состояния рынка кредитных 

ресурсов и ценных бумаг в целях эффективного 

размещения свободных финансовых средств и 

обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Тестирование,  

практическая работа, 

 

Тема 2 Процентный риск Оценивать работу по привлечению заемных и 

использованию собственных денежных средств 

для осуществления финансовых операций 

(кредитование, инвестирование финансовых 

ресурсов в ценные бумаги, размещение 

денежных средств на банковские депозиты и др.), 

обеспечивать правильность их осуществления.  

Тестирование,  

практическая работа, 

 

Тема 3 Валютный риск Оценивать работу по привлечению заемных и 

использованию собственных денежных средств 

для осуществления финансовых операций (кре-

дитование, инвестирование финансовых ресур-

сов в ценные бумаги, размещение денежных 

средств на банковские депозиты и др.), обеспе-

чивать правильность их осуществления. 

практическая работа, 

 

Тема 4 Инвестиционный 

риск 

Оценивать работу по привлечению заемных и 

использованию собственных денежных средств 

для осуществления финансовых операций (кре-

дитование, инвестирование финансовых ресур-

сов в ценные бумаги, размещение денежных 

Тестирование,  

практическая работа, 
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средств на банковские депозиты и др.), обеспе-

чивать правильность их осуществления. 

Тема 5 Способы снижения 

предпринимательского 

риска 

Проводить  анализ состояния рынка кредитных 

ресурсов и ценных бумаг в целях эффективного 

размещения свободных финансовых средств и 

обеспечения финансовой устойчивости предпри-

ятия. 

Тестирование,  

практическая работа, 

 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового кон-

троля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета 

по МДК 06.02, комплексного дифференцированного зачета по МДК 06.01, МДК 06.03 и 

экзамена по МДК 06.04  в основе которых лежит и используется универсальная шкала с 

пятибалльной оценкой 
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1.Общие положения 
 

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ 06 Организация и осуществление предпринимательской деятельности в сфере 

сервиса (МДК.06.02 Подготовка документации для регистрации и осуществления 

предпринимательской деятельности). 

1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.3 КОС разработан на основании положений: 

 ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 832, зарегистрированного в 

Минюсте Российской Федерации  19 августа 2014 г. Рег. № 33638; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 

 

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического 

опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной 

аттестации  

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений 

 
Код 

элемента 

умений 

Наименование элемента 

умений   

Код 

элемента 

знаний 

Наименование элемента знаний 

У1 формировать пакет документов для 

регистрации субъектов 

предпринимательства 

З1 правовой статус предпринимателя, орга-

низационно-правовые формы юридическо-

го лица и этапы процесса его образования 

  З2 нормативно-правовая база, этапы госу-

дарственной регистрации субъектов пред-

принимательства 

  З3 порядок лицензирования отдельных ви-

дов деятельности 
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2.2 Кодификатор контрольных заданий 

 
Функциональный признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля 
Код контрольного 

задания 

Проектное задание Учебный проект (курсовой, исследовательский, 

обучающий, сервисный, социальный 

творческий, рекламно-презентационный) 

1 

Реферативное задание Реферат 2 

Расчетная задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание, лабораторная работа, практические 

занятия, письменный экзамен 

3 

Поисковая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

4 

Аналитическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

5 

Графическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

6 

Задача на программирование Контрольная работа, Индивидуальное домашнее 

задание 

7 

Тест, тестовое задание Тестирование, письменный экзамен 8 

Практическое задание Лабораторная работа, практические занятия, 

практический экзамен 

9 

Ролевое задание Деловая игра 10 

Исследовательское задание Исследовательская работа 11 

 

2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего 

контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений). 
 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Код контрольного задания 

У1 З1 З2 З3  

Тема 1. Нормативно-правовой акт как источник российского пред-

принимательского права 
4,8  8   

Тема 2. Индивидуальный предприниматель и организационно-

правовые формы юридического лица, их учредительные документы. 
4,8 4,8 8   

Тема 3. Правовые основы государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
4,8 8 4,8   

Тема 4. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 
8 8 8 8  

Всего 7 4 5 1  

 

3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации 

3.1 Количество тестовых заданий 

 Содержание раздела Кол-во час Кол-во ТЗ 

1 Нормативно-правовой акт как источник российского предпри-

нимательского права 
6 15 

2 Индивидуальный предприниматель и организационно-правовые 

формы юридического лица, их учредительные документы. 
16 17 

3 Правовые основы государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 
12 11 

4 Лицензирование отдельных видов предпринимательской дея-

тельности 
10 12 

 ИТОГО 44 55 
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3.2 Критерии оценки заданий 
 

Наименование  Код эле-

мента 

умения 

Код  эле-

мента 

знания 

Уровень дея-

тельности при 

контроле  

Номер задания 

в варианте  те-

ста - задания 

Критерий 

зачета 

Тема 1. Нормативно-правовой акт 

как источник российского пред-

принимательского права 

У1 З2 1,3 2,6,8,10,11,16,23

24,26,34,35,40, 

41,45,48 

8 

Тема 2. Индивидуальный пред-

приниматель и организационно-

правовые формы юридического 

лица, их учредительные докумен-

ты. 

У1 З1, З2 1,2,3 1,4,5,7,12,13,15, 

18,20,22,25,36,39

42,43,44,49 

8 

Тема 3. Правовые основы госу-

дарственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

У1 З1, З2 1,2,3 3,9,14,17,19,27, 

37,38,46,53,54 
5 

Тема 4. Лицензирование отдель-

ных видов предпринимательской 

деятельности 

У1 З1, З2, З3 1,2 21,28,29,30,31,32

33,47,50,51,52, 

55 

6 

 

 

Разрабатываются тестовые задания контролирующие уровень соответствия 

подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения формулируется в терминах 

внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. 

Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности 

при контроле представлено в табл.  

 

№ Степень освоения (при обучении) Уровни деятельности (при контроле) 

1 Быть знакомым Узнавать  

2 Знать  Воспроизводить (устно, письменно) 

3 Уметь  Применять в типовой ситуации (без ограничения 

времени) 

4 Иметь навык  Применять в типовой ситуации (с ограничением 

времени) 

5 Иметь опыт Применять в нетиповой ситуации 

 

По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие 

эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону). 
 

 

3.2. Текст задания 

 

1. ЗАКОНЧИТЬ ФРАЗУ: КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

КОТОРОЙ РАЗДЕЛЕН НА ДОЛИ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАЗМЕРОВ, 

ОБРАЗОВАННАЯ ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИМИ ПО 

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, НАЗЫВАЕТСЯ…………. 

 

2. СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ 

ПЕРЕХОДА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ПОРЯДКЕ ПРАВОПРЕЕМСТВА К ДРУГИМ 

ЛИЦАМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) выделение;        б) ликвидация;      в) преобразование;        г) реорганизация. 

 

3.  СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В: 

а) 1 месяц;         б) 3 рабочих дня;         в) 2 недели;        г) 5 рабочих дней. 



 28 

 

4. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НЕ НАДЕЛЕННОЕ ОБЩЕЙ ПРАВОСПОСОБНОСТЬЮ: 

а) хозяйственное товарищество;                            б) унитарное предприятие; 

в) акционерное общество;                                      г) производственный кооператив. 

 

5.  УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

1) коммерческие организации;                             а) производственный кооператив; 

2) некоммерческие организации;                         б) потребительский кооператив; 

                                                                                  в) учреждение; 

                                                                                  г) акционерное общество; 

                                                                                  д) унитарное предприятие; 

                                                                                  е) фонд. 

 

6. ИСТОЧНИКОМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) обычай делового оборота;                      в) решения иностранных судов; 

б) акты арбитражных судов;                      г) судебный прецедент. 

 

7. АДРЕСОВАННОЕ ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ЛИЦАМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КОТОРОЕ ДОСТАТОЧНО ОПРЕДЕЛЕННО И ВЫРАЖАЕТ НАМЕРЕНИЕ ЛИЦА, 

СДЕЛАВШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЧИТАТЬ СЕБЯ ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОР С 

АДРЕСАТОМ, КОТОРЫМ БУДЕТ ПРИНЯТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) акцептом;         б) офертой;         в) конклюдентным действием;       г) подрядом. 

 

8. ПОВЕДЕНИЕ, ИЗ КОТОРОГО ЯВСТВУЕТ ВОЛЯ (ЖЕЛАНИЕ) ЛИЦА СОВЕРШИТЬ 

СДЕЛКУ, ХОТЯ НИКАКИХ СЛОВ ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОИЗНОСИТСЯ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) акцептом;      б) офертой;       в) конклюдентным действием;        г) подрядом. 

 

9. ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЁННЫМ, ЕСЛИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ: 

а) любым способом, о котором стороны условились исходя из принципа свободы договора; 

б) хотя бы по одному существенному условию договора; 

в) по всем существенным условиям договора; 

г) об оформлении сделки у нотариуса. 

 

10. ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРИЗВАННЫЙ РАССМАТРИВАТЬ И 

РАЗРЕШАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ 

СПОРЫ В ОСНОВНОМ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ, ИМЕЮЩИМИ СТАТУС 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: 

а) Верховный Суд;                             в) арбитражный суд; 

б) третейский суд;                              г) Конституционный Суд. 

 

11. ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ СОВЕРШАТЬ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ ИМЕНИ И В ИНТЕРЕСАХ ДРУГОГО ЛИЦА В 

СУДЕ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) судебный представитель;           б) ответчик;             в) истец;             г) судья. 

 

12. ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ В АО ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) общее собрание акционеров;                в) совет учредителей; 

б) совет директоров;                                  г) наблюдательный совет. 
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13. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЮТ: 

а) доходы от предпринимательской деятельности; 

б) доходы от реализации основных фондов организации; 

в) вступительные; 

г) членские взносы. 

 

14. ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛНОГО ТО-

ВАРИЩЕСТВА: 

а) устав;                                                        в) устав и лицензия; 

б) учредительный договор;                        г) учредительный договор, устав, заявление; 

 

15. ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СКОГО ПРАВА ДЕЛЯТСЯ: 

а) на публичные и частные;                          в) на коммерческие и некоммерческие; 

б) на малые, средние и крупные;                 г) на государственные и частные 

 

16. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЕСПЕЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБ-

СТВЕННИКА ОПРЕДЕЛИТЬ СУДЬБУ ВЕЩИ ПУТЕМ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

АКТОВ В ОТНОШЕНИИ ЭТОЙ ВЕЩИ: 

а) право владения;                                в) право пользования; 

б) право распоряжения;                       г) право оперативного управления. 

 

17. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

а) почтовым адресом, по которому с ним осуществляется связь; 

б) местом нахождения представительства данного юридического лица; 

в) местом его государственной регистрации; 

г) местом нахождения представительства или филиала. 

 

18. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ПО СВОИМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ: 

а) имуществом, выделенным для предпринимательской деятельности; 

б) только движимым имуществом; 

в) только недвижимым имуществом; 

г) всем своим имуществом. 

 

19. УСТАНОВЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ЧТО: 

а) месячная заработная плата работника не может быть ниже МРОТ;  

б) месячная заработная плата работника не может быть выше МРОТ;  

в) месячная заработная плата работника должна быть равна МРОТ; 

г) месячная заработная плата работника должна соответствовать  прожиточному миниму-

му. 

 

20. КРИТЕРИЯМИ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) численность работающих; 

б) численность работающих и состав учредителей; 

в) численность работающих, состав учредителей, форма собственности; 

г) состав учредителей. 
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21. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ 

ЛИЦЕНЗИЙ: 

а) всеми субъектами предпринимательской деятельности; 

б) прямо названными в законе субъектами предпринимательской деятельности; 

в) субъектами, осуществляющими лицензируемые виды деятельности. 

г) по желанию субъектами предпринимательской деятельности. 

 

22. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЗАНИМАТЬСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

а) нет, не имеет права; 

б) да, имеет право; 

в) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) да, но лишь по решению органов исполнительной власти. 

 

23. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГУЛИРУЕТ: 

а) брачно-семейные отношения; 

б) отношения в сфере государственного управления; 

в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

 

24. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА-

ХОДИТСЯ: 

а) в ведении Российской Федерации; 

б) в ведении субъектов Российской Федерации; 

в) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов; 

г) в ведении органов местного самоуправления. 

 

25. ПРИЗНАКОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) имущественная обособленность; 

б) одним из учредителей является государство; 

в) наличие недвижимости; 

г) все перечисленные выше признаки. 

 

26. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) направленность на систематическое получение прибыли; 

б) любая деятельность, направленная на получение прибыли; 

в) действие, связанное с разовым получением прибыли; 

г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных  

заработков. 

 

27. ГРАЖДАНИН СТАНОВИТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ С МОМЕНТА: 

а) подачи заявления о регистрации его в качестве предпринимателя; 

б) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) достижения совершеннолетия; 

г) осуществление предпринимательской деятельности. 

 

28. ОСНОВАНИЕМ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или  
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искаженной информации; 

б) несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им  

объектов лицензированным требованиям и условиям; 

в) незначительная величина объема продукции (работ, услуг), производимой или  

планируемой для производства соискателем лицензии; 

г) отсутствие собственности у соискателя лицензии. 

 

29. ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ: 

а) 60 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов; 

б) 45 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 

нему документов; 

в) одного месяца со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых 

к нему документов; 

г) 15 дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов. 

 

30. ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ТЕРЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СЛУЧАЕ: 

а) ликвидации юридического лица; 

б) прекращения деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме 

преобразования; 

в) прекращения деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме сли-

яния; 

г) прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в ка-

честве индивидуального предпринимателя. 

 

31. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЛИЦЕНЗИЯ ВЫДАНА ОРГАНОМ СУБЪЕКТА РФ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ ВОЗМОЖНО: 

а) после получения новой лицензии в соответствующем субъекте РФ; 

б) после уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов 

РФ; 

в) после уведомления лицензиатом центральных лицензирующих органов РФ; 

г) без каких-либо специальных действий. 

 

32. ЛИЦЕНЗИЯ ВЫДАЕТСЯ НА СРОК: 

а) не более пяти лет;                     в) не более трех лет; 

б) не менее пяти лет;                    г) не более двух лет. 

 

33. ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН ВПРАВЕ ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

В СРОК НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ: 

а) одного года;                         в) одного месяца; 

б) шести месяцев;                    г) трех месяцев. 

 

34. ПРИНЦИП ОЗНАЧАЮЩИЙ, ЧТО КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ 

СПОСОБНОСТИ И СВОЕ ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕСЛИ ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЯМО НЕ ЗАПРЕЩЕНА ЗАКОНОМ: 

а) свобода предпринимательской деятельности 

б) принцип единого экономического пространства 

в) обеспечение равенства субъектов предпринимательской деятельности 



 32 

г) принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

 

35. ПРОЦЕДУРА ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ДОСТИГШЕГО 

ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ И РАБОТАЮЩЕГО ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

(КОНТРАКТУ), ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) регистрацией;      в) инициацией;       б) эмансипацией;       г) дискриминацией. 

 

36. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБРАЗОВАННАЯ НЕСКОЛЬКИМИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИХ ИНТЕРЕСАХ: 

а) фонд;         б) ассоциация;        в) учреждение;        г) общественное объединение. 

 

37. ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ: 

а) по решению учредителей юридического лица; 

б) в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо; 

в) в связи с достижением цели, ради которой создано юридическое лицо; 

г) при осуществлении юридическим лицом деятельности без лицензии. 

 

38.  РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

а) в администрации города;                       б) в органах МВД; 

в) в Министерстве финансов;                    г) в Федеральной налоговой службе. 

 

39.  ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА ОТ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ТОВАРИЩЕСТВ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО: 

а) это учреждение, созданное для решения задач благотворительности собственником; 

б) это преимущественно объединение лиц, а не капиталов, основанное на добровольном 

объединении граждан, не являющихся частными предпринимателями; 

в) это общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. 

г) оно является некоммерческой организацией. 

 

40. К ЦЕЛЯМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСЯТСЯ: 

а) стремление к господству и власти;        б) преодоление неудовлетворенности работой; 

в) получение прибыли;                                г) служение обществу. 

 

41. ЗАКОН, В КОТОРОМ ДАЁТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) Гражданский кодекс;                 в) О лицензировании отдельных видов деятельности; 

б) О стандартизации;                     г) Трудовой кодекс. 

 

42. СДЕЛКИ ГРАЖДАН МЕЖДУ СОБОЙ НА СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ НЕ МЕНЕЕ 

ЧЕМ В ДЕСЯТЬ РАЗ УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ МРОТ, ДОЛЖНЫ 

СОВЕРШАТЬСЯ: 

а) в устной форме; 

б) в простой письменной форме; 

в) в нотариальной письменной форме; 

г) могут совершаться в любой из перечисленных выше форм. 

 

43. ОФЕРТА ОЗНАЧАЕТ: 

а) предложение заключить договор; 

б) несогласие с существенными условиями договора; 

в) предварительный договор; 

г) согласие на заключение договора. 
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44. АКЦЕПТ ОЗНАЧАЕТ: 

а) предложение заключить договор; 

б) несогласие с существенными условиями договора; 

в) предварительный договор; 

г) согласие на заключение договора. 

 

45. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, ИЗБРАННЫЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ДЛЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ КОНКРЕТНОГО, УЖЕ ВОЗНИКШЕГО СПОРА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПОДЧИНИТЬСЯ ЕГО РЕШЕНИЮ: 

а) Верховный Суд;    б) третейский суд;    в) арбитражный суд;   г) Конституционный Суд. 

 

46. ЛИЦО, ТРЕБУЮЩЕЕ У СУДА ЗАЩИТЫ СВОЕГО ПРАВА ИЛИ ОХРАНЯЕМОГО 

ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСА, Т. Е. ТРЕБУЮЩЕЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРИТЯЗАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) судебный представитель;          б) ответчик;            в) истец;         г) судья. 

 

47. ЕСЛИ В ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТНОШЕНИЯХ СУБЪЕКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ТО ОН НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) держатель реестра лицензий;                   в) соискатель лицензии; 

б) лицензент;                                                  г) лицензиат. 

 

48. ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ УМЕНЬШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО УРОВНЯ БЕЗРА-

БОТИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) уменьшение минимальной заработной платы;         

б) улучшение системы информации в сфере занятости; 

в) увеличение размера пособия по безработице;        

г) увеличение пенсионного возраста работников. 

 

49. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА НЕОБХОДИМ: 

а) резервный фонд;                                   в) паевой фонд; 

б) складочный капитал;                           г) уставный капитал. 

 

50. ЛИЦЕНЗИЯ ТЕРЯЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ В СЛУЧАЕ: 

а) утери лицензии хозяйствующим субъектом; 

б) аннулирования в административном порядке; 

в) осуществления данной лицензируемой деятельности хозяйствующим субъектом в дру-

гом регионе; 

г) приостановления ее действия лицензирующим органом. 

 

51. ЗА РАССМОТРЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИМ ОРГАНОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ВЗИМАЕТСЯ: 

а) регистрационный сбор в размере 300 рублей; 

б) лицензионный сбор в размере 1000 рублей; 

в) регистрационный сбор в размере 1000 рублей; 

г) лицензионный сбор в размере 300 рублей. 

 

52. КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ: 

а) государственная регистрация юридического лица аннулируется, и все его имущество 

взыскивается в доход государства; 

б) ни одно из названных последствий не наступает; 
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в) юридическое лицо может быть ликвидировано, а руководство, а также иные физические 

лица, виновные в осуществлении такой деятельности, могут быть привлечены к уголовной 

ответственности; 

г) все полученное от осуществления указанной деятельности подлежит взысканию в доход 

государства. 

 

53. МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ: 

а) Указа Президента РФ;                         в) устанавливается работодателем; 

б) распоряжения Правительства;           г) Федерального закона. 

 

54. СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА ИСЧИСЛЯЕТСЯ: 

а) исходя из фактически начисленной ему зарплаты и фактически отработанного им вре-

мени за   12 месяцев предшествующих моменту выплаты; 

б) исходя из минимальной заработной платы; 

в) исходя из заработной платы определённой трудовым договором; 

г) исходя из прожиточного минимума на определенной территории. 

 

55. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – ЭТО: 

а) деятельность по выдаче специальных разрешений на осуществление конкретного вида 

деятельности; 

б) деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям; 

в) деятельность по выдаче разрешений на реализацию продукции; 

г) деятельность по установлению норм, правил и характеристик товаров, работ и услуг. 
 

 

3.3. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 45  мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего1часа 0 мин. 

 
 

3.4 Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

3.5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 

 
 


