
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)    

 

Экономический факультет 

 

Кафедра государственного и муниципального управления  

и региональной экономики  
 

 

 

 

                                                                              Утверждена в составе основной  

                                                                                    профессиональной образовательной  

                                                                                       программы подготовки специалистов 

                                               среднего звена 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

промежуточной аттестации 

 
по дисциплине 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
 

 

для специальности  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения: очная 

 

Год начала подготовки: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 29.01.2023 23:59:15
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании предметной (цикловой) комиссии общепрофессионального и 

профессионального циклов «07» ноября 2022 г., протокол № 6. 

 

Председатель комиссии Н.В. Морозова 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы (КОС) предназначены для промежуточной 

аттестации результатов освоения дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской 

деятельности обучающимися по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

 

Васильева Инесса Анатольевна, преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления и региональной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт комплекта оценочных средств 3 

2. Комплект материалов оценочных средств 5 

2.1. Задания для обучающихся  5 

3. Пакет экзаменатора 10 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 10 

3.2. Критерии оценки 10 

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 10 

 

 

 

 

 

      

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной аттестации 

результатов освоения дисциплины ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

обучающимися по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Форма контроля: экзамен / зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. разрабатывать бизнес-план Оценка результата 

самостоятельной 

работы (работа с 

учебной литературой), 

оценка выполнения 

практических заданий 

(решение кейс-задач, 

тестирование) 

У 2. составлять пакет документов для открытия своего дела 

У 3. оформлять документы для открытия расчетного счета в 

банке 

У 4. определять организационно-правовую форму 

предприятия 

У 5. разрабатывать стратегию и тактику деятельности 

предприятия 

Знания: 
З 1. нормативно-правовой документации Оценка результата 

самостоятельной 

работы (работа с 

учебной литературой), 

оценка выполнения 

практических заданий 

(решение кейс-задач, 

тестирование) 

З 2. путей создания нового предприятия, методы управления 

им 

З 3. структурыу бизнес-плана 

З 4. проблем малого бизнеса и пути их преодоления 

З 5. форм расчетов и технологии совершения расчетных 

операций 

Общие компетенции: 

OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

Опросы, подготовка 

доклада, тест 

OK 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Профессиональные компетенции: 

ПК1.1

. 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Кейс-задача 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 
ЛР-5 Занимающий активную гражданскую позицию 

избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

Положительная 

динамика в 
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ЛР-6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам 

самооценки, 

самоанализа и 

коррекции ее 

результатов; 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки  

к профессиональной 

деятельности 

 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран), компьютер /ноутбук 

Учебные столы, стулья, доска 

Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде организации 

Норма времени: 90 минут. 
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

1. Вопрос: Что из перечисленного можно отнести к важнейшим чертам 

предпринимательства? 

1) все перечисленное верно  

2) получение максимальной прибыли при минимальном риске  

3) соблюдение социальных гарантий  

4) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов  

 

2. Вопрос: Какова формула предпринимательства ? 

1) получение максимальной прибыли при минимальном риске  

2) самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов  

3) хозяйственный риск и ответственность  

4) соблюдение социальных гарантий  

 

3. Вопрос (Дайте развернутый ответ): Экономической основой 

индивидуального предпринимательства является 

_______________собственность. 

 

4. Вопрос: Как называется процесс создания чего-то нового, обладающего 

ценностью; процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя 

финансовой, моральной и социальной ответственности; приносящий в результате 

денежный доход и личное удовлетворение от достигнутого? 

1) коммерческая деятельность  

2) предпринимательство  

3) инновационное предпринимательство  

4) коммерческая деятельность 

 

5. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово): __________________ - вид 

предпринимательской деятельности, который предусматривает производство 

продукции или услуг, создание любого полезного продукта, необходимого 

потребителям, обладающего способностью быть проданным или обмененным на 

другие товары. 

 

6. Вопрос: Верно ли утверждение, что государственная поддержка малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации закреплена в ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ»?  

 

7. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово): __________________ 

предпринимательство представляет собой область предпринимательской 

деятельности, характерной особенностью которой является то, что предметом купли-

продажи выступают ценные бумаги (акции, облигации и др.), валютные ценности и 

национальные деньги (российский рубль). 

 

8. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): __________________ - вид 

предпринимательства, который предусматривает постоянные торгово -

обменные операции по купле-продаже товаров. 

 

9. Вопрос (Дайте развернутый ответ): Вид предпринимательской 

деятельности, связанный с финансовыми и капитальными вложениями в инновацию 

– это __________________ . 
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10. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): __________________ - 

предпринимательство специализируется на общем управлении, администрировании, 

финансовом управлении, маркетинге, управлении персоналом, информационных 

технологиях, на оказании специализированных услуг. 

 

  

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

 

1. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Предпринимательская деятельность, 

направленная на использование и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры, улучшения 

качества выпускаемой продукции (работ, услуг), совершенствования технологий их 

изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на рынке – 

это ________________________________. 

 

2. Вопрос: Что из перечисленного не является преимуществом малых форм 

бизнеса по сравнению с крупным производством? 

1) близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры  

2) производство и торговля малыми партиями  

3) исключение лишних звеньев управления  

4) большое число звеньев управления  

 

3. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Численность работников 

микропредприятий должна составлять не более ___________ человек. 

 

4. Вопрос (Вставьте пропущенное слово): Коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней имущество – это 

___________ предприятие. 

 

5. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Что относят к важнейшим чертам 

предпринимательства?  

 

6. Вопрос: Верно ли утверждение, что предпринимательская деятельность это 

- самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг? Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве 

в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено законом? 

 

7. Вопрос: Что не предоставляется для государственной регистрации в 

соответствующий орган ? 

1) бизнес-план предпринимательского проекта  

2) заявление учредителя (или учредителей) о регистрации  

3) устав предприятия  

4) решение о создании предприятия (постановление собрания учредителей)  

 

8. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Что является объектом 

предпринимательской деятельности?  

 

 

9. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Что является субъектом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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предпринимательской деятельности? 

 

10. Вопрос: С чего начинается создание нового предприятия? 

1) с определения состава учредителей и разработки учредительных 

документов  

2) с поиска новой идеи и ее оценки  

3) с составления бизнес-плана  

4) с поиска необходимых ресурсов . 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

 

1. Вопрос: Верно ли утверждение, что профессиональная карьера в сфере 

предпринимательства – это активное достижение человека успехов в профессиональной 

деятельности ? ____. 

 

2. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово)  В ходе своей карьеры в бизнес среде 

начальным этапом является __________________ стадия. 

1) подготовительная, первая, вторая, третья  

2) первая, вторая, третья, заключительная  

3) предварительная, первоначальная, стадия стабильной работы, стадия отставки  

4) стадия стабильной работы, подготовительная, вторая, заключительная 

 

3. Вопрос: Верно ли утверждение, что этап карьеры определяется временным 

периодом развития личности и овладения деятельностью? 

 

4. Вопрос: В процессе планирования карьеры учитываются три стороны: 

1) работник, руководитель, отдел человеческих ресурсов 

2) работодатель, работник, помощник руководителя  

3) отдел человеческих ресурсов, работник, преподаватель  

4) руководитель, помощник руководителя, работник 

 

5. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово)  В период ____________________ идет 

процесс роста квалификации работника, продвижение по служебной лестнице.  

 

6. Вопрос: От чего не зависит реализация плана развития карьеры в бизнес среде?  

1) профессионального и индивидуального развития  

2) эффективного партнерства с руководителем  

3) заметного положения в организации  

4) погодных условий 

 

7. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Сфера формирования спроса и предложения 

на рабочую силу называется - 

 

8. Вопрос: Верно ли утверждение, что место человека в экономических отношениях в 

первую очередь характеризует его участие в бизнесе? 

 

9. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) Профессиональная карьера в сфере 

предпринимательства – это _______________________________.. 

 

10. Вопрос: Какие стадии проходит человек в ходе своей карьеры в бизнес среде? 

1) подготовительная, первая, вторая, третья  
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2) первая, вторая, третья, заключительная  

3) предварительная, первоначальная, стадия стабильной работы, стадия отставки  

4) стадия стабильной работы, подготовительная, вторая, заключительная 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

1. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово)  Двое или более лиц, взаимодействующих в 

предпринимательской среде  и имеют взаимное влияние друг на друга — это 

_______________. 

 

2. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) Форма социальной организации, которая 

формируется на основе совместной работы и в рамках которой реализуются основные 

функции личности — это ________________________. 

 

3. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) К основным функциям личности, 

реализуемых в трудовом коллективе предпринимательской организации, относится - 

_________________ функция. 

 

4. Вопрос: По стадиям развития трудовые коллективы предпринимательской 

организации бывают: 

1) коллективов, формируется. 

2) стабильный коллектив. 

3) коллектив, распадаются. 

4) Все ответы верны.  

 

5. Вопрос: По степени подчиненности трудовые коллективы бывают: 

1) производственными и непроизводственными. 

2) постоянными и временными. 

3) первичные и вторичные.  

4) коллектив, формируются и стабильными. 

 

6. Вопрос: Верно ли утверждение, что информационное и эмоциональное сплочение 

коллектива предпринимательской организации заложено в функцию общения ? 

 

7. Вопрос: Влияние на представителей трудового коллектива и координировать 

поведение индивида заложено: 

1) В познавательную функцию. 

2) Функцию общения. 

3) В коммуникативную функцию. 

4) В регулятивную функцию.  

 

8. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Социально-психологический климат 

трудового коллектива — это  

 

9. Вопрос: Верно ли утверждение, что Социальный климат трудового коллектива — 

это уровень осознанности представителями коллектива поставленных целей и задач? 

 

10. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Моральный климат трудового коллектива — 

это ? 

 

11. Вопрос: Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1)  Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

2)  Путем наблюдения за работой работников; 
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3) С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой 

системами; 

4)  Путем докладов на сборах и совещаниях; 

 

12. Вопрос: Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач 

перед коллективом? 

1)  Специалисты; 

2)  Работники; 

3) Руководители; 

4)  Отдельные руководители. 

 

13. Верно ли утверждение, что функция мотивации, в предпринимательской 

организации представляет собой процесс побуждения сотрудников к эффективной 

деятельности достижения поставленных перед предпринимательской организацией целей ? 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

 

1. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) _________________ - отражает 

качественное, т.е. внутренне присущее документу отличие. 

 

2. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Информация это ? 

3. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) Достижения науки ____________________, 

связанной с документоведением, обеспечивает придание юридической силы документам. 

 

6. Вопрос: Верно ли утверждение, что понятие стандартизации, как деятельности 

по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного 

использования, направленной на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения, закрепляется в ФЗ «О техническом регулировании» ? 

 

7. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово)  _____________ - это зафиксированная 

на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с 

реквизитами, позволяющими её идентифицировать. 

8. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово)   __________________ - это 

упорядоченная совокупность данных или документов, необходимых для решения задач 

определенной области деятельности. 

7. Вопрос: Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают 

современные информационные системы: 

1) планирование; 

2) премирование; 

3)  учет; 

4) анализ; 

5) распределение; 

6) регулирование. 

 

8. Вопрос: Определите, какие бывают стороны общения в предпринимательской 

организации: 

1) коммуникативные  

2) компромиссные 

3) комментирующие 
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9. Вопрос: Верно ли утверждение, что сложный процесс взаимодействия между 

людьми, заключающийся в обмене информацией в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, а также в восприятии и понимании партнерами друг 

друга называется общением? 

 

10. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово)    _____________.носитель - материальный 

объект, специально созданный человеком, посредством которого можно хранить и 

передавать информацию  

 

11. Вопрос: Процесс общения заключается в: 

1) приобретении навыков для ведения бизнеса 

2) налаживании связей между различными регионами 

3) налаживании контактов между отдельно взятыми людьми  

 

 

12. Вопрос: Зона общения с большой аудиторией, на расстоянии более 3,6 м,: 

1) межличностное расстояние 

2) социальная зона 

3) общественная зона  

 

13. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) _____________ - это форма, при которой 

осуществляется деловое общение в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности . 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.1 

 

1. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Определение бухгалтерских документов: 

 

2. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) _______________ - хозяйственные средства, 

контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов её 

хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в 

будущем. 

 

3. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) _________________ - постепенный перенос 

стоимости имущества в течение всего срока его полезного использования на себестоимость 

продукции (работ, услуг) 

  

 

4. Вопрос: Верно ли утверждение, что амортизация основных средств начисляется в 

течение срока их полезного использования? 

 

5. Вопрос: Что относят к первичному бухгалтерскому документу? 

1) авансовые отчеты; 

2) кассовые отчеты; 

3) приходный кассовый ордер; 

4) группировочные ведомости. 

 

6. Вопрос: (Дайте развернутый ответ) Какие документы бухгалтерской отчетности 

без подписи главного бухгалтера считаются недействительными? 

 

7. Вопрос: Какой из представленных документов относят к внешнему документу? 
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1) товарно-транспортная накладная на отгрузку продукции; 

2) счет-фактура на получение электроэнергии; 

3) расчетно-платежные ведомости; 

4) накладная на отпуск продукции в торговую сеть. 

 

8. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) ________________ — это путь, который 

совершает документ от момента его составления до сдачи в архив. 

 

9. Вопрос: (Вставьте пропущенное слово) ________________________бухгалтерских 

документов —это показатели, содержащиеся в документе, характеризующие хозяйственную 

операцию и придающие ему юридическую силу. 

 

10. Вопрос: Элементы учетной обработки документов: 

1) исправление ошибок, проверка правильности арифметических расчетов; 

2) регистрация, обработка, анализ; 

3) таксировка, группировка, контировка; 

4) регистрация, оформление, проверка. 

 
 

 

Критерии оценки выполнения теста по  дисциплине 

 Оценка «отлично»  выставляется студенту, если количество верных ответов 

составляет 85-100%. 

 Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если количество верных ответов составляет 

70-84%. 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если количество верных 

ответов составляет 55-69%. 

 Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если количество верных 

ответов составляет менее 55%. 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут  
 

3.2. Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

 

3.3 Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная операция 

деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

Результаты 

(освоенные 

компетенции

) 

 

Критерии 

OK 01 Выбирает способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

OK 02 Использует современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планирует и реализовывает собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействует и работает в коллективе и команде 
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ОК 09 Пользуется профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ПК 1.1. Использует знания по финансовой грамотности, способен планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

3.4. Эталон ответов 

 

ОК 01 

1 4 

2 1 

3 Частная  

4 2 

5 Производственное  

6 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно 

7 Финансовое 

8 Коммерческое  

9 Венчурное инвестирование 

10 Консалтинговое  

ОК 02 

1 Инновационное предпринимательство  

2 4 

3 Не более 15 человек  

4 Унитарное предприятие  

5 В ответе должны присутствовать ключевые слова: экономическая 

заинтересованность, хозяйственный риск и ответственность, мобильность и 

динамичность предпринимательских действий 

6 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно 

7 1 

8 В ответе должны присутствовать ключевые слова: имущество, товары, услуги, 

информация.  

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: юридические и физические лица 

10 1 

ОК 03 

1 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

2 Первоначальная  

3 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

4 1 

5 Продвижения  

6 4 

7 Рынок труда 

8 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 
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9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: достижение человека успехов в 

профессиональной деятельности 

10 3 

  

ОК 04 

1 Группа  

2 Трудовой коллектив 

3 Трудовая  

4 4 

5 3 

6 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

7 4 

8 В ответе должны присутствовать ключевые слова: Характер ценностных 

ориентаций, личностных отношений и взаимных ожиданий сотрудников 

коллектива 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: Моральные ценности, принятые 

большинством представителей коллектива 

11 3 

12 3 

13 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

ОК 09 

1 Свойство документа 

2 В ответе должны присутствовать ключевые слова: обработанные данные, годные 

для принятия управленческих решений 

3 Правоведение  

4 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

5 Документ 

6 Информационные массивы 

7 1,3,4,6 

8 1 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

10 Материальный  

11 3 

12 3 

13 Переговоры 

ПК 1.1 

1 В ответе должны присутствовать ключевые слова: свидетельство, которое 

подтверждает факт совершения хозяйственных операций, право на их совершение 

или устанавливает материальную ответственность работников за доверенные им 

ценности 

2 Активы предприятия 

3 Амортизация  

4 В ответе должны присутствовать ключевые слова: да, верно. 

5 3 

6 В ответе должны присутствовать ключевые слова: денежные и расчетные 

документы 

7 1 

8 Документооборот 

9 Реквизиты   

10 3 
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Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Дисциплина____________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер 

вопроса 

Ответ  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

 

 

 

 

 


