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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 43.02.14 Гостиничное дело, учебным планом, рабочей программой дисциплины ОП.03 

«Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело. ФОС включает в себя 

контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в четвертом 

семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОП.03 «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11.: Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.: Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК 1.2.: Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3.: Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1.: Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.2.: Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3.: Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1.: Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2.: Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
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номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3.: Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей. 

ПК 4.1.: Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 4.2.: Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3.: Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 5.1.: Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный комплекс 

или иное средство размещения; 

ПК 5.2.: Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размещения: 

ПК 5.3.: Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной деятельности в Российской Федерации; 

- З2 правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе; 

- З3 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- З4 общие требования к документационному обеспечению управления в индустрии 

гостеприимства, стандарты, нормы и правила ведения документации, роль и значение 

делопроизводства в системе управления;  

- З5 нормативно-правовое регулирование организации хранения личных вещей и 

миграционного учета в гостинице; 

- З6 права потребителей в гостиничном бизнесе; 

- З7 систему документооборота; 

- З8 характеристику основной нормативной документации, регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и потребителей; 

- З9 специфику договорных отношений с гостями отеля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 применять правовые нормы в профессиональной деятельности, защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодательством 

- У2 применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным персоналом; 

- У3 оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и других нормативных документов, регулирующих правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской Федерации; 

- У4 организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1 определение Применяет нормы Письменный Дифференцирован



 6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3 

ПК 5.1 ПК 5.2 

ПК 5.3 

содержания 

правовых норм и 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

конституционного 

права;         

уяснение 

(интерпретация) 

смысла и 

содержания норм;  

разъяснение 

точного смысла 

норм 

конституционного 

законодательства 

при использовании 

систематических 

способов (приемов) 

толкования права 

трудового права 

для: организации 

работы в 

коллективе и 

команде; для 

контроля текущей 

деятельность 

сотрудников 

продемонстрирова

но умение 

защищать свои 

права в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

контроль 

знаний 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования

) на занятиях 

Тест 

 

ный зачет 

У 2 

ОК 04, ПК 1.3, 

ПК 2.3, ПК 3.3, 

ПК 4.3 

организовывать 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных 

организует 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных: 

при планировании 

потребностей 

различных служб в 

материальных 

ресурсах и 

персонале; 

с использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий, в т.ч. 

специализированн

ых программных 

продуктов для 

решения 

профессиональных 

задач и 

личностного 

развития. 

 

У 3 У4 

ОК 05, ОК 10 

ОК 09, ПК 5.1  

ПК 2.1, ПК 3.1, 

ПК 4.1 ПК 5.3 

ПК 5.2 

оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

документационног

о обеспечения 

управления 

использует 

документацию при 

организации 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности 

подчиненного 
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персонала на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

оформляет 

документацию в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

при 

осуществлении 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей и 

различий 

социального и 

культурного 

контекста 

З 1 

ОК 01, ОК 06,  

законодательные 

акты и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

предпринимательск

ую деятельность

  

 

 

 

 

 

Знать основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения 

гостиничной 

деятельности в 

Российской 

Федерации  

 

З 2, З6 

 ОК 02, ОК 11 

основные 

законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения 

гостиничной 

деятельности в 

Российской 

Федерации, права 

потребителей в 

гостиничном 

бизнесе 

применяет 

правовые нормы 

при выборе 

способа решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам; 

применяет 

правовые нормы в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности. 

 

З 3 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ПК 1.3, , 

ПК 2.3, ПК 3.3, 

права и 

обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

применяет 

правовые нормы 

для организации 

собственного 
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ПК 4.3 деятельности профессиональног

о развития и 

самообразования, а 

также обучения 

подчиненного 

персонала; 

применяет нормы 

трудового права 

для работы в 

коллективе и 

команде; 

применяет 

правовые нормы 

для содействия 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

применяет нормы 

трудового права в 

ходе контроля 

текущей 

деятельность 

сотрудников 

З 4, З8, З7, З9 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 2.2, , ПК 3.2 

ПК 4.2 ПК 5.1 

ПК 5.2 ПК 5.3 

стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации, 

специфика 

договорных 

отношений с 

гостями отеля 

организует 

оформление 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий, в т.ч. 

специализированн

ых программных 

продуктов для 

решения 

профессиональных 

задач и 

личностного 

развития. 
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З 5 

ПК 1.1 

система 

документационног

о обеспечения 

управления 

организует 

оформления 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных 

при планировании 

потребности 

службы питания в 

материальных 

ресурсах и 

персонале; 

организует 

оформления 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных 

при планировании 

потребности 

службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и 

персонале; 

организует 

оформления 

гостиничной 

документации, 

составление, учет 

и хранение 

отчетных данных 

при планировании 

потребности 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных 

ресурсах и 

персонале 

 
 

 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости  

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 
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самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных  средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Практическая работа  Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта  

Комплекты практических 

заданий 

3 Письменный контроль 

знаний. 

 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

4 Вопросы для 

обсуждения 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенным темам дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 
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решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  

неправильных ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 

№                  

п/п 

Наименование                                            

контрольно-                              

оценочного                            

мероприятия 

Объект контроля Наименование                                          

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 Текущий контроль Тема 1.5 Формы и виды 

юридических лиц 

Тестовое задание 

(письменно) 

2 Текущий контроль Тема 3.4 Заработная плата 

работника 

Тестовое задание 

(письменно) 

3 Текущий контроль Тема 5.2 Банкротство 

гостиничного предприятия 

Тестовое задание 

(письменно) 

Тема 1.5 Формы и виды юридических лиц 

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данной теме и умений применять 

знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

1. Коммерческие организации — это организации: 

а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; 

б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

в) созданные в целях проведения благотворительной деятельности; 

г) созданные в целях отправления культовых обрядов. 

 

2. Коммерческие организации создаются в форме: 

а) потребительских кооперативов; 

б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

в) общественных и религиозных организаций; 

г) благотворительных и иных фондов. 

 

3. Некоммерческие организации создаются в форме: 

а) унитарных предприятий; 

б) хозяйственных товариществ; 

в) потребительских кооперативов; 

г) производственных кооперативов. 

 

4. Моментом создания юридического лица является: 

а) приобретение обособленного имущества; 

б) открытие лицевого счета в банке; 

в) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам; 

г) его государственная регистрация. 
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5. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 

а) органа, осуществляющего государственную регистрацию этого юридического лица; 

б) его учредителей; 

в) органа местного самоуправления; 

г) органа государственной исполнительной власти. 

 

6. При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются требования: 

а) по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет; 

б) кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

юридического лица; 

в) лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им выходных пособий и заработной платы; 

г) граждан за причинение вреда жизни или здоровью. 

 

7. Имущество хозяйственного товарищества, приобретенное в процессе его деятельности, 

принадлежит на праве собственности: 

а) хозяйственному товариществу; 

б) учредителям хозяйственного товарищества в равных долях; 

в) учредителям хозяйственного товарищества в долях пропорционально вкладу каждого из них; 

г) хозяйственному товариществу и каждому учредителю. 

 

8. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам товарищества, 

возникшим до момента его выбытия со дня утверждения отчета за год, в течение: 

а) шести месяцев; 

б) одного года; 

в) двух лет; 

г) трех лет. 

 

9. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 

а) участвовать в управлении товариществом; 

б) получать часть прибыли товарищества; 

в) участвовать в ведении дел товарищества; 

г) оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества. 

 

10. Участники общества с ограниченной ответственностью: 

а) отвечают по его обязательствам, но не несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества; 

б) несут риск убытков, связанных с деятельностью общества; 

в) отвечают по его обязательствам; 

г) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 

в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

 

Тема 3.4 Заработная плата работника 

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данной теме и умений применять 

знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

 

1. Тарифная система оплаты труда рабочих включает 

а) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник 

б) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник 

в) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки 
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г) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-квалификационный справочник 

 

2. Формы заработной платы 

а) сдельно-премиальная 

б) повременная и сдельная 

в) основная и дополнительная 

г) повременно-премиальная 

 

3. Условия применения сдельной оплаты труда 

а) невозможность точного учета выполненных работ  

б) строгая регламентация производственного процесса 

в) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции  

г) функции рабочего сводятся к наблюдению за работой оборудования 

 

4. Элемент тарифной системы, представляющий перечень тарифных разрядов и 

соответствующих этим разрядам тарифных коэффициентов 

а) тарифно-квалификационный справочник 

б) тарифная ставка 

в) тарифная сетка 

г) тарифная ставка и тарифная сетка 

 

5. Важнейшими показателями расчета фонда сдельной заработной платы  являются 

а) заработная плата работников и отработанное ими время  

б) отработанное время и количество работников  

в) объем выпущенной продукции и отработанное время всеми работниками 

г) объем выпущенной продукции и расценки 

 

6. Сдельная заработная плата определяется на базе 

а) тарифной ставки и отработанного времени 

б) расценки и отработанного времени 

в) расценки и количества произведенной продукции 

г) тарифной ставки и количества произведенной продукции 

 

7. В состав фонда заработной платы не включается 

а) оплата отпусков 

б) единовременные премии 

в) командировочные расходы 

г) оплата простоев по вине работника 

 

8. Назначение тарифной ставки 

а) расчет повременной заработной платы 

б) расчет сдельной заработной платы 

в) расчет тарифных коэффициентов 

г) расчет оклада 

 

9. Назначение тарифных коэффициентов 

а) расчет повременной заработной платы 

б) расчет сдельной заработной платы 

в) расчет элементов  тарифной сетки 

г) расчет оклада 

 

10. Средняя заработная плата- это 

а) заработная плата за 1 час отработанного времени 
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б) заработная плата за единицу произведенной продукции 

в) заработная плата одного работника 

г) заработная плата за объем выполненной работы 

 

11. Дополнительная заработная плата включает 

а) премии 

б) доплаты за совмещение профессий 

в) доплаты за работу в ночное время 

г) оплату отпусков 

 

12. Выплаты стимулирующего характера включают 

а) доплаты за работу в ночное время 

б) доплаты за работу в праздничные дни 

в) доплаты за совмещение профессий 

г) оплата сверхурочных работ 

 

13. Рассчитайте заработную плату экономиста за отработанное время, если его месячный 

оклад 13200 рублей, из 22 рабочих дней экономист болел 5 дней. 

а) 3000 руб 

б) 10200  руб 

в) 10000 руб 

г) 6800 руб 

 

14. Основная заработная плата - это 

а) заработная плата за отработанное время 

б) стимулирующие выплаты 

в) заработная плата за отработанное время 

г) оплата отпусков  

Тема5.2 Банкротство гостиничного предприятия 

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данной теме и умений применять 

знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

1. Какая из процедур банкротства применяется к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности? 

a) Конкурсное производство 

б) Финансовое оздоровление 

в) Внешнее управление 

 

2. Неспособность гражданина и юридического лица удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, в течение какого времени с момента даты их исполнения. 

a) Одного месяца 

б) Трех месяцев 

в) Шести месяцев 

 

3. К признакам банкротства относятся: 

а) Наличие задолженности в отношении гражданина на сумму не менее 10 000 рублей; 

б) Наличие задолженности в отношении юридического лица на сумму не менее 100 000 рублей; 
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в) Наличие задолженности в отношении юридического лица на сумму 1000000 рублей. 

 

4. На какой период вводится конкурсное производство с момента вынесения судом решения 

о признании должника банкротом? 

a) Сроком на один год; 

б) Сроком на один год с возможностью продления на шесть месяцев; 

в) Сроком на один год с возможностью продления на один год; 

г) Бессрочно, до полного расчета с кредиторами 

 

5. Указать процедуры банкротства? 

a) Внешнее управление; 

б) Конкурсный управляющий; 

в) Наблюдение; 

г) Мировое соглашение. 

 

6) Мораторий — это? 

а) Процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела; 

б) Приостановление исполнения должником денежных обязательств; 

в) Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом. 

 

Вопросы для обсуждения по разделу 5 Реорганизация и ликвидация гостиничных 

предприятий 

1. Какие цели преследуются при образовании нового предприятия? 

2. Кто принимает решение о формировании новых предприятий ? 

3. Создание нового предприятия (независимо от форм собственности и его будущих 

собственников - владельцев) проходит, как правило, несколько этапов, назовите какие это этапы? 

4. Какой важный документ, предваряющим начало деятельности предприятия? 

5. Важное место в процессе создания предприятия, это ? 

6. В каком случае может быть ликвидировано юридическое лицо? 

 

Практическая работа № 3.2. Трудовой договор  

 

Составление схемы «Виды договоров» на основе требований Гражданского кодекса РФ. 

Продолжительность проведения практической работы: 2 часа  

 

Цель: получение студентами навыков определения видов договоров. 

Задачи: составить схему «Виды договоров» на основе требований Гражданского кодекса 

РФ». 

Оснащение: OS Windows, MS Office, сеть Internet. 

 

Порядок выполнения работы 

Получить у преподавателя и заполнить лист бумаги формата А4 следующим образом. В 

левом верхнем углу написать свою фамилию и имя, а также номер группы. Отступив вниз на 2 

строки, посредине строки написать «Практическая работа № 2» и укажите ее тему. 

Найти в сети Интернет справочно-правовые системы «Консультант Плюс» или «Гарант», в 

системе найти текст Гражданского кодекса РФ (части первой) и прочитать ст. 420 – 430. 

В открытой справочно-правовой системе найти текст Гражданского кодекса РФ (части 

второй) и прочитать ст. 1005. 

Составить схему «Виды договоров» следующего вида: 
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Иные виды  По распределению 

прав и обязанностей 

  По юридической 

направленности 

         

         

   ВИДЫ ДОГОВОРОВ    

         

         

По основаниям заключения    По способу заключения 

         

         

         

В оставшиеся незаполненными прямоугольники самостоятельно вписать соответствующие виды 

договоров. 

 

Ана 

лиз, результаты, виды контроля: 

Схема «Виды договоров» на основе требований Гражданского кодекса РФ. 

ВЫВОДЫ: 

Проверить схему, проанализировать полученные результаты с разъяснениями. 

 

КЛЮЧ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

         

Публичный  Агентский  В пользу 

участнико

в 

 В пользу 

третьих лиц 

 Основные  Предварительны

е 

         

Иные виды  По распределению 

прав и обязанностей 

  По юридической 

направленности 

         

         

   ВИДЫ ДОГОВОРОВ    

         

         

По основаниям заключения    По способу заключения 

         

Свободные  Обязательн

ые 
   Взаимосогласованн

ые 

 Присоединения 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело предусмотрена форма 

промежуточной аттестации по дисциплине «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» в форме дифференцированного зачета – 4 семестр.  

Дифференцированный зачет осуществляется на последнем итоговом занятии по пройден-

ным темам. Условием допуска к итоговому занятию является положительная текущая аттестация 

по всем лабораторным работам дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины 
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Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Комплексное задание 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, осуществлять поиск 

необходимой информации, применять полученные знания в процессе решения заданий, 

систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, привлекать 

изученные теоретические положения.  

 

Вариант 1. 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

2. Установление должностных обязанностей. 

3.  ООО «Усталый Путник» (оказание гостиничных услуг) обратилась к государственному 

учреждению «Научно-исследовательский институт биологических ресурсов», находящемуся в 

подчинении областного Министерства науки и имеющему на праве оперативного управления 

здание, часть помещений которого Институтом не использовалась по назначению, с целью 

заключения договора аренды таких помещений для организации в них общежития для временных 

рабочих. Руководство института, не ставя в известность Министерство, самостоятельно подписало 

договор аренды сроком на 11 мес. ООО завезло в арендуемые помещения необходимое 

оборудование, организовало комнаты для приготовления пищи. Однако через несколько месяцев 

директор института был уволен в связи с выходом на пенсию. Новое руководство института 

обратилось к руководству ООО с письменным уведомлением о расторжении сделки в 

одностороннем порядке, сообщая, что в случае отказа сделка будет расторгнута принудительно 

через суд, с возложенной на ООО выплатой нанесенного ущерба государственной собственности. 

Правомерны ли действия руководства института? Обоснуйте свой ответ. 

 

Вариант 2. 

1. Понятие и организационно-правовые формы общественных объединений. 

2. Профессиональная трудовая деятельность службы приема и размещения, службы 

номерного фонда. 

3. Гражданин РФ Лакедонский Анатолий Кириллович, 1981 г.р., работник ООО «Милый 

Дом» (оказание гостиничных услуг), в результате нарушения правил техники эксплуатации вызвал 

своими действиями поломку промышленной камеры шоковой заморозки, с последующим 

списанием указанного оборудования. По результатам служебного расследования он был лишен 

премии за 3-й квартал, а также приказом руководства ООО на него была возложена материальная 

ответственность – выплата работодателю стоимости списанной камеры в полном объеме, путем 

удержания соответствующего объема денежных средств из заработной платы гр. Лакедонского 

А.К. Зарплата указанного гражданина составляет после вычета всех налогов 35 т.р. Получив по 

итогам работы зарплату в размере 10,5 т.р., гр. Лакедонский А.К. обратился за разъяснениями к 

руководству ООО, которое и разъяснило ему, что согласно нормам трудового права в случае 

возмещения вреда, причиненного преступлением работника, норма отчислений из зарплаты может 

достигать 70%, в каковом объеме и был произведен вычет. Правомерны ли действия руководства 

ООО? Обоснуйте свой ответ. 

Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать статью 55 (часть 3) Конституции 

РФ не соответствующей положениям главы «Основы конституционного строя» и в частности 

статье 2 той же Конституции РФ? 
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Вариант 3. 

1. Основания прекращения гражданства РФ. 

2. Банкротство гостиничного предприятия. 

3. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащей Гражданка РФ 

Вуклевская Наталья Павловна, 1984 г.р., имеющая II группу инвалидности с 2 степенью 

способности к самостоятельному передвижению, работник ООО «Зеленое Море Тайги» (оказание 

гостиничных услуг) (менеджер по работе с клиентами), приказом руководителя ООО была 

переведена на должность офис-менеджера. Исполнение должностных обязанностей требовало 

постоянных передвижений по офису ООО, а также частых поездок к контрагентам ООО. После 2-

х месяцев работы гр. Вуклевской Н.П. был объявлен выговор за низкое качество работы с 

лишением ее премии за 2-й квартал года. Гр. Вуклевская Н.П. подала иск в суд с требованием 

перевести ее на прежнюю должность, а также выплатить компенсацию за моральный вред, 

причиненный ей неправомерными действиями работодателя. Правомерны ли требования гр. 

Вуклевской Н.П.? Обоснуйте свой ответ. 

 

Вариант 4. 

1. Референдум в РФ, порядок проведения. 

2. Прекращение деятельности гостиничного предприятия. 

3. Группа кредиторов обратилась в арбитражный суд с иском о признании банкротом ООО 

«Березы Средней Полосы» (оказание гостиничных услуг). В ходе разбирательства по данному 

делу арбитражным судом было вынесено определение о введении наблюдения в отношении 

указанного ООО. Один из кредиторов подал жалобу на действия арбитражного судьи, указав на 

необходимость введения внешнего управления указанным ООО. Прав ли кредитор? Обоснуйте 

свой ответ. 

 


