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1. Общие положения 

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

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05. Основы 

экономики.   

 

ФОС включает контрольные материалы  для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме
 
дифференцированного зачѐта. 

 ФОС разработан на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по рабочей профессии 

15.01.15   Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

- программы учебной дисциплины ОП 05. Основы экономики.   

- учебного плана по рабочей профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1 Профессиональные и общие компетенции: 

Таблица 1 

Код Общие компетенции 

  

  

  

 

Таблица 2 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

 

 

2.2. Перечень умений, знаний, общих компетенций  

 

 В результате освоения учебной дисциплины Основы экономики обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, 

и общие компетенции:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 -общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

 

2.3. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС  по 

дисциплине Основы экономики, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Оценка знаний и умений обучающихся производится на 

основании индивидуальных достижений. 

Итоговой аттестацией по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, 

проводимый в тестовой форме. 

 

2.4.  Основные показатели оценки результатов  

 

Таблица 3 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

находить и использовать экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной  конкурентоспособности 

на рынке труда. 

оценка выполнения 

практических зантий 

Знать:  

общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 

тестовый контроль, устный 

опрос 

механизмы ценообразования на продукцию; тестовый контроль, устный 

опрос 

формы оплаты труда в современных условиях; тестовый контроль, устный 

опрос 

цели и задачи структурного подразделения, структуру 

организации, основы экономических знаний, 

необходимых отрасли. 

тестовый контроль, устный 

опрос 

 

 

 2.5. Текущий и рубежный контроль  

 

Выполнение практических работ в рабочей тетради 

Устный опрос, тестирование;  

Дифференцированный зачёт по пятибалльной шкале 

 

3. Оценка освоения ОП.05. Основы экономики 

3.1. Общие положения 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов:  

Тестовые задания 

Практические задания 

3.2. Задания для оценки освоения  

 

Викторина   

1.Дать определение основных экономических показателей: прибыль, рентабельность, 

себестоимость. 



2.Дать краткую характеристику типов экономических систем 

3.Охарактеризовать понятие конкуренции, формула конкурентоспособности 

4.Дать определение инфляции, ее виды и последствия 

5.Раскрыть понятие безработицы и ее влияние на семью 

6.Охарактеризовать понятия: стоимость, цена, товар 

7.Дать определение рыночного равновесия. Закон спроса и предложения. 

8.Дать определение ценообразования, спроса и предложения 

9.Перечислить факторы повышения производительности труда на производстве 

10.Перечислить виды заработной платы. Стимулирование труда 

11.Перечислить виды безработицы и способы ее регулирования 

12.Раскрыть понятие сущности и функции денег. 

13.Охарактеризовать понятие банковской системы, функции банков 

14.Перечислить виды ценных бумаг 

15.Перечислить методы государственного регулирования рыночной экономики 

16.Дать понятие налогов. Виды налогов. 

17.Перечислить показатели экономического роста. Экономические циклы 

18.Дать определение валюты. Обменные курсы валют. 

19.Перечислить принципы валютного регулирования. 

20.Раскрыть понятие глобализации мировой экономики 

21.Раскрыть понятие авторского права и авторского договора. 

22.Раскрыть функции управления организации, дать определение рыночной стратегии 

организации. 

23.Дать анализ предпринимательской деятельности, доходов и расходов предприятия. 

24.Дать характеристику финансов предприятия. 

25.Раскрыть понятие ценообразования, дать определение рентабельности и себестоимости 

продукции 

26. Раскрыть понятия спроса и предложения 

27.Перечислить формы заработной платы работников. 

28.Раскрыть понятие нормирования труда, норм труда, их видов. 

29.Перечислить методы стимулирования труда работников. 

30.Раскрыть понятие лизинга, лизинговой сделки. 



31.Перечислить классификацию налогов 

32.Раскрыть понятие налоговых обязательств и объяснить сущность налоговых 

деклараций 

5. Используемая литература 

 

5.1. Основные источники 
1. Экономика отрасли (строительство): Учебник / В.В. Акимов, Т.Н. Макарова, 

В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 320 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-003990-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983544. 

2. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. – М.: Дашков и К, 

2018. – 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430313. 

3. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 335 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010780. 

4. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман.   М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 

– 239 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996021. 

5. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины: 

учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. – 544 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996021. 

 

5.2.  Дополнительные источники 

1. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник. – М.: ИНФРА, 2009. – 

604 с. ISBN 978-5-16-003556-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/185799. 

2. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Ред. О.И. Волков, В.Я. 

Поздняков. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 331 с. – ISBN 5-16-001479-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/62337. 

 

5.3.  Интернет-ресурсы 

1. BOOK.ru Издательство КноРус - библиотечно-электронная система 

www.book/ru/ 

2. Ecson: Экономика для всех. – Режим доступа: http://ecson.ru/. 

3. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com 

4. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http:/biblio-online.ru. 

5. ЭКСПЕР ONLINE: Экономика для всех. – Режим доступа: 

https://expert.ru/ural/2012/19/ekonomika-dlya-vseh/. 

Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС ZNANIUM.COM http://elib.tsogu.ru/ 
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