
 

 
Стус Константин Петрович 

Государственное автономное образовательное учреждение  

начального профессионального образования  

Ямало – Ненецкого автономного округа  

«Лабытнангское профессиональное училище» 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Целью проведения дифференцированного зачета является получение 

объективной информации о подготовке обучающихся и соответствии их 

знаний, умений и навыков требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по предмету «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» по следующим темам, изученным за курс 

обучения: 1.Факторы производства; 

        2.Принципы рыночной экономики; 

        3.Производство пищевой продукции; 

        4.Рынок труда, заработная плата; 

        5.Трудовой договор, рабочее время; 

       6.Правовое регулирование заработной платы; 

       7.Материальная ответственность работников общественного питания. 



 

Основой для составления контрольно - измерительных материалов 

служили следующие нормативные документы и источники: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» 

Дифференцированный зачет проводится в форме теста, состоящего из 25 

заданий с выбором ответа или свободного ответа. Состоит из 2 вариантов. 

В среднем на выполнение одного задания отводится 1-2 минуты.  

Общее кол-во времени составляет 45минут. 

Критерии оценки: «5» - 38-34; «4» - 33-27; «3» -26-18; «2» - ниже 18. 

 

  



 

I-вариант 

1. К восполняемым природным ресурсам относятся: 

___________________________________________________________________; 

2. Продукт являющийся объектом купли-продажи 

называется__________________________________________________________; 

3.Воспроизводство экономического продукта состоит из: 

___________________________________________________________________; 

4.  Собственность имеет две сущности:_____________________________; 

  5. Закон предложения – увеличение цены на товар ведет к 

__________________ предложения; 

6. Превышение спроса над предложением ведет к возникновению 

__________________   товаров; 

7. Имеет ли право работник ЗАО владеть акциями после увольнения:  

_________; 

8.Индивидуальный предприниматель несет: 

а) ограниченную ответственность 

б) неограниченную ответственность; 

9.  Средства, вложенные в здания, оборудование, транспорт – это 

__________________  капитала; 

10.  Себестоимость включает в себя такие статьи:___________________; 

11. Банкротство предприятия происходит из-за нехватки: 

а) основного 

б) оборотного капитала 

12.  Какая из заработных плат всегда выше: 

а) реальная 

б) номинальная 

13. Коллективный договор - это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организациях и у ИП и заключается между: 



 

______________________________________________________________; 

14. Коллективный договор заключается на срок не более __________ лет; 

15. Договор заключенный на определенный срок называется __________; 

16. Продолжительность рабочего времени не может превышать 

_____________ часов в неделю; 

17. Оплата труда производиться в денежной форме в виде 

_____________РФ; 

18. Сверхурочная работа оплачивается таким образом, первые два часа: 

а) два размера  

б) полтора размера от средней по час оплаты; 

19. При ликвидации предприятия или сокращения штатов полагается 

пособие в размере: а) месячного оклада;  б) двухмесячного.  

20. Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются 

_________________; 

21. Тарифный разряд – это величина отражающая сложность 

________________ и учитывающая уровень ______________ работника; 

22.  Тарифная система оплаты труда устанавливаются _______________ 

договором; 

23. Недостача материальных ценностей влечет за собой 

________________ материальную ответственность; 

24. За причиненный ущерб работник несет ответственность в пределах: 

а) среднего месячного 

б) двухмесячного заработка; 

25. Материальная ответственность сторон трудового договора 

предусматривается не только законом, но и ______________________________ . 

 

  



 

II-вариант 

1. К факторам производства 

относятся:______________________________________________________; 

2. Особые виды экономического продукта - это 

_______________________________________________________________; 

3. Назовите основные экономические системы:______________ ; 

4. Субъект собственности  или активная сторона – это ________; 

5. Закон спроса увеличение цены на товар ведет к  

____________________ спроса; 

6. Превышение предложения над спросом ведет к 

возникновению  __________________________ товаров; 

7. Как распределяются акции ОАО 

__________________________________; 

8. Юридические организации подразделяются 

на:____________________________________________________________; 

9. Средства затраченные на оплату труда, материалов, 

полуфабрикатов, сырья, электроэнергии и отопления – это 

______________________________________________________________; 

10. Ценные бумаги – это: ________________________________; 

11. Рентабельность 15% говорит о том  что, затратив один рубль 

мы будем иметь прибыль ____________________; 

12. Что оказывает наибольшее влияние на снижение реальной 

зарплаты:   а) рост цен, 

б) изменение зарплаты; 

13. Вставьте пропущенные слова, если не все вопросы согласованы то в 

течение трех месяцев с сначала переговоров подписывается коллективный 

договор на ____________________ условиях  с учетом _____________________; 

14. Вставьте пропущенные слова, при ликвидации предприятия 

коллективный договор действует на __________________________ ликвидации; 



 

15. Закончите предложение, договор заключенный без оговорки срока 

действия называется договором на ______________________________________; 

16. Вставьте пропущенные слова, для работников занятых на вредных 

производствах рабочая неделя ______________ часов; 

17. Вставьте пропущенные слова, доля оплаты труда в не  денежной 

форме не может превышать ______________ от начисленной месячной 

зарплаты ; 

18. Выберите правильный ответ, сверхурочная работа оплачивается  

после первых двух часов:      а) 1,5 размере 

                             б) не менее чем в двойном размере; 

19.  Выберите правильный ответ, в связи с призывом на воинскую службу 

работнику полагается выходное пособие в размере: 

а) двухнедельного заработка 

б) месячного заработка; 

20. Закончите предложение, правила внутреннего трудового распорядка 

прилагаются к _______________________________________________________; 

21. Вставьте пропущенные слова,  квалификационный разряд – это 

величина отражающая уровень _____________ подготовки; 

22. Вставьте пропущенные слова,  тарификация работ – это отнесение 

видов труда к ________________________ разрядам. 

23. Выберите правильный ответ, причинение ущерба в  состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения влечет: 

а) частичное 

б) полное возмещение ущерба; 

24. Вставьте пропущенные слова,  умышленное причинение ущерба 

влечет за собой ____________________ материальной ответственности; 

25. Закончите предложение, должна ли каждая из сторон договора 

доказать размер причиненного ей ущерба _______________________________ . 

 



 

ОТВЕТЫ: 
№ I-вариант II-вариант 

Ответы баллы Ответы баллы 
1 Вода, лес, воздух, животный и 

растительный мир                                     
4 труд, капитал, природные 

ресурсы, предпринимательская 
способность 

4 

2 товаром    1 услуги   1 
3 производство, распределение, 

обмен, потребление                                
4 рыночная, административная, 

традиционная, смешанная                        
4 

4 юридическую, экономическую                                                     2 люди, юридические лица                                                                                     2 
5 увеличению 1 к снижению                                                                                                              1 
6 дефицита    1 избытка 1 
7 нет 1 свободно 1 
8 А) 1 коммерческие, не 

коммерческие                                                                      
2 

9 основной 1 оборотный 1 
10 материальные затраты, оплаты 

труда, соц. отчисления, 
 амортизация, прочие затраты 

5 казначейские обязательства, 
облигации федерального займа 
облигации внешнего и 
внутреннего займа                                                                         

5 

11 Б) 1 15 копеек                                                                                                                   1 
12 А) 1 А) 1 
13 работниками, работодателем                                                                           2 согласованных, разногласий                                                                               2 
14 3х лет 1 срок проведения ликвидаций                                                                             2 
15 срочный 1 на неопределенный срок                                                                                     1 
16 40 часов 1 36 1 
17 рублей 1 20% 1 
18 А) 1 А) 1 
19 Б) 1 Б) 1 
20 работодателем 1 коллективному договору                                                                                      1 
21 труда, квалификации       2 профессиональной                                                                                                             1 
22 коллективным договором                                                                                  1 тарифным 1 
23 А) 1 А) 1 
24 полную        1 полную 1 
25 коллективным договором                                                                                  1 да 1 
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