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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля
и оценки образовательных достижений студентов, из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

ФОС включают контрольные материалы для проведения
текущего контроля.

Учебная дисциплина «Основы экономики отрасли»
предназначена для реализации государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки рабочих по профессии
«Повар» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Целью обучения предмета является знакомство обучающиеся с
основными понятиями экономики. При изучении тем «Экономика и
экономическая наука», «Семейный бюджет» и «Рыночная
экономика» обучающиеся знакомятся с основными понятиями по
данным темам.

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины,
должны помочь обучающимся сориентироваться в условиях
современной экономической реальности, соблюдать требования
экономики и рынка, применять экономические знания в жизни и
трудовой деятельности.

По окончании изучения предмета «Экономика отрасли и
предприятия» обучающиеся должны уметь:
 рассчитывать производственный цикл в различных типах

производства, параметры потока.
 Рассчитывать важнейшие показатели эффективного

использования основных средств.
 рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств.
 рассчитывать цену товара.
 рассчитывать уровень рентабельности.
знать:
 Классификацию материально-технических ресурсов и показатели

их использования.
 основные признаки организации (предприятия);
 Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их

эффективного использования.
 производственную структуру организации (предприятия);
 состав и структуру оборотных средств и их использование в

отрасли, организации (предприятии); классификацию затрат
себестоимости

 структуру ценообразования, ее отраслевые особенности;



 источники образования прибыли; источники финансовых
ресурсов организации (предприятия);

 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

 для получения и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;
 оценки собственных экономических действий в качестве

потребителя, члена семьи и гражданина.



Тестовые материалы текущего контроля по учебной дисциплине
1. Труд для человека является:
а)главной формой деятельности
б)способом удовлетворения потребностей
в)материальной нуждой
2. Труд для человека является:
а)главной формой деятельности
б)способом удовлетворения потребностей
в)материальной нуждой
3. Объектом деятельности является:
а) земля;
б) человек;
в) природные богатства;
г) все перечисленное.
4. Отклонение от нормы в поведении человека для общества:
а) опасно;
б) имеет полезные следствия;
в) никак не влияет на него;
г) верны все утверждения.
5. Потребность – это:
а) общая ориентация человека на определенный вид деятельности
б) осознаваемая человеком необходимость в том, что нужно для поддержания
организма человека
в) процесс, в результате которого человеком создаются материальные блага
г) побуждение к действию
6. Духовная потребность - это потребность в:
а) еде и одежде;
б) труде;
в) познании.
7. И человеку, и животному свойственны потребности:
А) в самореализации;
Б) в самосохранении;
В) в самопознании;
Г) в самообразовании.
6. В отличие от животного человек способен:
а) реагировать с помощью органов чувств;
б) вырабатывать условные рефлексы;
в) удовлетворять потребности;
г) предвидеть результаты своих действий.
7. Основой экономической жизни общества является:
а) регулирование социальных отношений;
б) производство материальных благ;
в) разработка ресурсосберегающих технологий;
в) взаимодействие государства и политических партий.



Дидактические игры
«Посади огород»
Оборудование: 5 морковок, 5 огурцов, огород (лист бумаги с оранжевыми
и зелеными кругами), Зайка (иллюстрация).

 «Кто что делает?»
Карточки с изображением профессии (продавец, повар, кассир, художник,
банкир).  Трудового действия (взвешивает товар, готовит еду, рисует,
беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные образцы и др.)
Необходимо, взяв карточку, называет профессию. Находит
соответствующую карточку с изображением трудовых действий и
рассказывает о них.
Необходимо подобрать инструменты (картинки), которые необходимы
для работы людей тех профессий, которые изображены на сюжетных
картинках.

«Назови профессии»
Цветок ромашки, на лепестках которой условно изображены
результаты труда людей разных профессий.
Необходимо отрывая лепесток ромашки, называть профессию,
связанную с удовлетворением определенной потребности.

«Кто трудится, кто играет»
Перед обучающимся набор карточек с изображением трудовых и игровых
процессов.
У каждого набор парных карточек (трудовая – игровая деятельность),
обучающийся описывает изображения, называет процессы (мальчик
чистит ботинок, девочка стирает кукольное белье, дети танцуют, играют и
т. д.). Устанавливает отличия (наличие результата труда или его
отсутствие).
 
«Какие бывают доходы?»
Карточки с изображением основных видов деятельности, за которые
взрослые получают основной доход – заработную плату (работа
парикмахера, врача, столяра, плотника, ткачихи и др.). И видов
деятельности, направленных на получение натуральных продуктов (сбор
ягод, грибов, работа в саду, огороде и др.), дающих дополнительный
доход.
Обучающиеся рассматривают карточки, называют деятельность
взрослых, полученный результат, выделяют основные и дополнительные
доходы.
 
«Товарный поезд»
Карточки с изображением товара, плоскостное изображение товарного
поезда с вагонами.



Обучающиеся раскладывают товар по вагонам так, чтобы в каждом
оказался товар, одинаковый по месту производства. Например,
мясопродукты – продукция мясокомбината, молочные продукты –
продукция молокозавода и т. д.
Возможно группировать предметы по месту производства: мебель –
мебельная фабрика, посуда – фаянсовый завод, игрушки – фабрика
игрушек и т. д.

«Маршруты товаров»
Картинки с изображением товаров или реальные предметы и игрушки,
таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая
техника», «Сельхозпродукты» и т. д.
Каждый обучающийся выбирает карточку-картинку, называет, что на ней
нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар.
Выигрывает тот, кто правильно подберет карточки к табличкам с
названием магазина.
 
«Угадай, где продаются»
Картинки с изображением овощей, фруктов, мебели, обуви и т. д.
обучающиеся подбирают группы карточек с изображением овощей,
фруктов, мебели и т. д. Выкладывают их перед соответствующей
сюжетной картинкой, где нарисованы магазины «Мебель», «Овощи»,
«Супермаркет» и др. Устанавливают зависимость между названием
магазина и товарами, которые в нем продаются.
 
«Магазин игрушек»
Разные игрушки, ценники, товарные знаки, игровые деньги.
Прежде чем купить понравившуюся игрушку, обучающийся называет
материал, из которого она сделана (дерево, металл, пластмасса, ткань,
бумага и т. д.). Место производства (где и кто сделал). Далее определяется
цена игрушки. обучающийся отсчитывает определенную сумму денег и
покупает игрушку. По мере того как игрушки раскупаются, продавец
добавляет новые.

«Что быстрее купят?»
Карточки с изображением качественных и некачественных товаров
(платья для куклы, на одном из них не хватает нескольких пуговиц;
машины-игрушки, на одной из них фары разного цвета; ботинки, на
одном нет шнурка).
Предлагается пара карточек с изображением одинаковых товаров. Из двух
предложенных вещей выбирается та, которую купят быстрее, и объясняет
причину своего выбора.
 
«Что и когда лучше продавать?»



Карточки с изображением магазина и окружающей его среды в разное
время года (летом, зимой и т. д.); мелкие карточки с изображением
сезонных товаров.
Обучающиеся заполняют магазины товарами в соответствии с сезоном.
Например:  панамки, сандалии, сарафан, бадминтон и др. - в «летний»
магазин.  Шубу, шапки, варежки – в «зимний».
 
«Что дешевле»
Карточки с изображением разных предметов, ценники.
Сначала обучающиеся подбирают предметы товаров от предмета самого
дешевого до самого дорогого и наоборот. Обучающиеся сравнивают
цены, находят разные и одинаковые по цене предметы.
 
«Кому что подарим?»
Карточки - картинки,  на которых изображены: машины, куклы, мяч,
щенок, котенок, шапка, шляпка, костюм, платье, ботиночки, туфельки,
значок, бантик и др.
Выставляются картинки с изображением мальчика Алеши и девочки
Ирины. Предлагается рассмотреть карточки – картинки, на которых
нарисованы разные предметы, вещи, украшения, выбрать понравившиеся
и подарить Алеше и Ирине. Обучающиеся подбирают карточки и
рассказывают, кому, что и зачем они дарят.

«Какое слово лишнее?»
Карточки с изображением четырех предметов, из которых один лишний.
Рубль, Франк, марка (в монетах), рубль (банкнота).
Кофта, машина, кольцо, солнце.
Магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом.
Цена, товар, деньги, ночь.
Обучающимся предлагаются четыре картинки с изображенными на них
определенными предметами. Чтобы найти лишний предмет, он
объединяет три предмета по какому-либо признаку. Назвав лишний
предмет и объясняет свой выбор.
 
«Наоборот»
Подбор слов (дорого – дешево, ленивый – трудолюбивый, экспорт –
импорт, много – мало, покупатель – продавец и т. д.)
Называется слово, а обучающиеся называют противоположное.
Выигрывает тот, кто быстро и правильно находит нужное слово.
 
«Продолжи предложение»
Картинки экономического содержания; покупка товара в магазине, на
рынке, изготовление товара и т. д.
В каждом предложении «живут» экослова: покупатель, продавец, деньги,
покупка, цена, товар, рынок, обмен и др. Обучающийся рассматривает
картинки и продолжает рассказ, начатый преподавателем :



- Мне понравилась игрушка в магазине….
- Муха-цокотуха покупала на рынке самовар….
 
«Где пригодится»
Правила: соединить линиями кушанья и растения, из которых они
готовятся.
Слева: яблоко, земляника, огурец, рис, морковь
Справа: гречневая крупа, плов, салат, каша, варенье, повидло, сок.

«Кто что производит»
Представлены изображения готовой продукции, людей разных
профессий; карандаш.
Необходимо соединить стрелочкой, кто что производит.
Повар у плиты, Токарь у станка. Садовод в саду, Художник за
мольбертом, Портной за швейной машиной.

«Кому что нужно»
Карточки с изображениями людей разных профессий и орудий труда.
Необходимо разложить карточки в соответствии с профессией человека
Повар, Портной, Художник, Учитель, Столяр, Врач.
швейная машина, указка, станок, шприц, краски, кастрюля.

 «Кто что делает?»
Карточки с изображением профессии (продавец, повар, кассир,
художник, банкир).  Трудового действия (взвешивает товар, готовит
еду, рисует, беседует, отсчитывает деньги, показывает рекламные
образцы и др.)
Обучающийся, взяв карточку, называет профессию. Находит
соответствующую карточку с изображением трудовых действий и
рассказывает о них.
Также подбирают инструменты (картинки), которые необходимы
для работы людей тех профессий, которые изображены на
сюжетных картинках.
 
«Какие бывают доходы?»
Карточки с изображением основных видов деятельности, за которые
взрослые получают основной доход – заработную плату (работа
парикмахера, врача, столяра, плотника, ткачихи и др.). И видов
деятельности, направленных на получение натуральных продуктов
(сбор ягод, грибов, работа в саду, огороде и др.), дающих
дополнительный доход.
Обучающиеся рассматривают карточки, называют деятельность
взрослых, полученный результат, выделяют основные и
дополнительные доходы.



 «Маршруты товаров»
Картинки с изображением товаров или реальные предметы и
игрушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель»,
«Бытовая техника», «Сельхозпродукты» и т. д.
Каждый выбирает карточку-картинку, называет, что на ней
нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар.
Выигрывает тот, кто правильно подберет карточки к табличкам с
названием магазина.
 



Творческое задание «Семейный бюджет»
Проиллюстрируйте наглядно доходы и расходы членов своей

семьи

- Ребята, подумайте и скажите, зачем ваши родители ходят на
работу.
- А как вы думаете, для чего нужны вашей семье деньги?
- На что ваша семья расходует деньги?
- Ребята, вы когда-нибудь слышали слово «бюджет»?

Обучающиеся на ватмане рисуют откуда берутся деньги в семье и
куда расходуются (Зарплата родителей, пенсия бабушек и дедушек,
стипендия — всё это доходы семьи.  К доходам можно ещё отнести
выигрыш в лотерею, подарок денежный на день рождения, находка,
дополнительный заработок — продажа с огорода картофеля, яблок).
(Оплата детского сада, покупка еды, одежды, оплата за квартиру, за
свет, за воду, за электричество — всё это расходы семьи).

Необходимо распределить доход/расход. Обучающиеся определяют
и произносят вслух.
Папа получил зарплату — Доход
Бабушка заболела — Расход
Выиграли в лотерею — Доход
Потеряли кошелёк — Расход
Продали часть урожая помидор — Доход
Нашли 10 рублей — Доход
Порвались штаны — Расход
Заплатили за воду — Расход
Купили арбуз — Расход

Необходимо проанализировать виртуальную ситуацию.
Собралась однажды вся семья и стали они решать, как деньги
потратить:
                Каждая покупка присоединяется к модели «РАСХОД»
-маме очень хотелось купить новую шубку,
-папа вступил в союз охотников-  нужно ружье,
-бабушка заболела – нужны лекарства,
-у дедушки сломались очки – нужны новые
-брат начал заниматься боксом - ему нужны перчатки боксерские,
-сестре - новую куклу.



Думали, думали и решили купить сразу все! Пришли в магазин и
потратили все деньги! Пришли домой довольные, а дома: света нет,
воды нет, телефон отключен, а в почтовом ящике квитанции об
оплате за услуги.
Как думаете правильно ли они сделали, что израсходовали все
деньги? И на что в первую очередь необходимо потратить деньги?

Прочитайте пословицы и объясните смысл.
Нелегко деньги нажить, но легко деньги прожить.
Хуже всех бед, когда денег нет.



Виртуальная игра «Касса»
Прилавок (собранный из конструктора), табличка со словом «Касса», весы,
муляжи овощей, пакеты для покупок, деньги, ценники, фартук и нарукавники
для продавца, сумки и кошельки для покупателей.
Ход игры:
Следует до начала игры вместе определиться сколько продавцов будут играть.
Распределить сколько покупателей будет обслуживать один продавец.
Предложите друзьям поиграть в игру;
Определите персонажей игры;
Совместно решите, как будут распределяться роли (считалки, жребий)
Распределите роли;
Выберите необходимые предметы для игры;
Придумайте начало игрового сюжета;
Поиграйте;
- Ребята, а где ваши родители покупают продукты: овощи и фрукты?
- А вы знаете где еще можно купить?
- Ребята, отгадайте загадку:
                          По сути, то же, что базар,
                          Где всякий сыщется товар.
                                               Ответ: Рынок
- Чем там занимаются люди?
- Что продают на рынке?
- Да. На рынке продают много разных товаров. И поэтому рынки, как и отделы
в магазине и магазины бывают разными.
Например, рынок на котором продают вещи называют вещевым. На таких
ранках продают одежду обувь и другие вещи.
- Ребята, а как называют рынок где продают все необходимое для строительства
и ремонта
- А как называют рынок где продают овощи и фрукты.
-Такой рынок называют овощной.
-Роль продавца – отдана. Все остальные будут покупателями. А я буду
директором рынка и буду помогать в решении проблем если они возникнут.
Обучающиеся берут сумочки для продуктов, деньги, кошельки и идут на рынок
за покупками и встают в очередь: «Кто последний я буду за Вами».
 На рынке покупателей встречает продавец. Его задача быть вежливы,
внимательным.
Продавец знает цены товаров и может подсказать покупателям, какая цена у
какого товара.
Покупатель обращается к продавцу начиная с приветствия. Далее он говорит
продавцу какой товар хочет купить. Причем следует следить за тем, чтобы
обучающиеся давали полное описание товар, который они бы хотели купить.
Например, я хочу купить 3 средних, красных спелых помидора.
Продавец также приветствует покупателя и предлагает выбрать понравившиеся
продукты, дает покупатель пакет.
За тем продавец взвешивает продукты на весах (по правилам игры на ценниках
цена за один овощ), называет стоимость покупки покупателю.
Покупатель оплачивает покупку. Если необходимо продавец сдает сдачу
покупателю.
Продавец благодарит покупателя за покупку, приглашает зайти еще раз.
Прощается.



В случае если покупателю понадобился товар который уже распродали.
Продавец организует доставку продуктов на рынок.
Необходимо выбрать детей которые будут осуществлять доставку овощей на
рынок.
Несколько раз игра проводится с одним продавцом. За тем происходит смена
продавца.
Варианты – обеденный перерыв
                     - окончание рабочей смены
                     - неотложные дела.
Всех следующих продавцов выбираем способом который выберут
обучающиеся.
В конце игры продавец или директор обращается к покупателям и говорит, что
рабочий день закончен, нужно привести рабочее место в порядок. Так же можно
организовать инкассацию денег из кассы в банк на хранение.



Работа по карточкам










