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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 про-

граммой дисциплины ОП.03 «Социальная адаптация и основы социально- правовых 

знаний». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной образова-

тельной 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 «Социальная адаптация и основы со-

циально- правовых знаний» предусмотрено формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном 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 дея-

тельности. 

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 материаль-

ных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2.: Организовывать деятельность работников службы приема и размеще-



 5 

ния 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 соответ-

ствии 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 но-

мерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2.: Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 3.3.: Контролировать текущую деятельность работников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня каче-

ства обслуживания гостей. 

ПК 4.1.: Планировать потребности службы бронирования и продаж в матери-

альных 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 брониро-

вания и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 5.1.: Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостинич-

ный комплекс или иное средство размещения 

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

мещения 

ПК 5.3.: Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного сред-

ства размещения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 З1 механизмы социальной адаптации;  

 З2 основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

 З3 основы гражданского и семейного законодательства;  

 З4 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда ин-

валидов;   

 З5 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования;  

 З6 функции органов труда и занятости населения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 У1 использовать нормы позитивного социального поведения; 

 У2 использовать свои права адекватно законодательству;  

 У3 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;  

 У4 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения кон-

кретных условий их реализации; 
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 У5 составлять необходимые заявительные документы; 

 У6 составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

 У7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной дис-

циплины представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты 

освоения (объ-

екты оценива-

ния) 

 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма аттеста-

ции 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1 

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 

использование 

нормы позитивного 

социального пове-

дения 

использовать нор-

мы позитивного 

социального пове-

дения 

Письменный 

контроль знаний 

Вопросы для 

обсуждения (со-

беседования) на 

занятиях 

Тест 

 

Дифференцирован-

ный зачет 

У 2 

(ОК 04, ПК 1.3, 

ПК 2.3, ПК 3.3, 

ПК 4.3) 

использование сво-

их прав адекватно 

законодательству 

использовать свои 

права адекватно 

законодательству 

 

У 3У4 

(ОК 05, ОК 10 ОК 

09,  

ПК 2.1, ПК 3.1, 

ПК 4.1) ПК 5.1 ПК 

5.2 ПК 5.3 

обращение в надле-

жащие органы за 

квалифицированной 

помощью, анализи-

рование и примене-

ние нормы закона с 

точки зрения кон-

кретных условий их 

реализации 

обращаться в надле-

жащие органы за 

квалифицированной 

помощью, анализи-

ровать и осознанно 

применять нормы 

закона с точки зре-

ния конкретных 

условий их реализа-

ции 

 

У5,У6  

ОК4, ОК3, ОК2, 

ОК5, ОК9 

ОК10,ОК11 

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК3.1-П К3.3, 

ПК4.1-ПК4.3, 

ПК5.1-ПК5.3 

составлениеь необ-

ходимых заявитель-

ных документов, со-

ставление резюме, 

осуществление само-

презентации при 

трудоустройстве   

составлять необхо-

димые заявительные 

документы, состав-

лять резюме, осу-

ществлять самопре-

зентацию при тру-

доустройстве   

 

У7 ОК4, ОК3, 

ОК2, ОК5, ОК9 

использовать приоб-

ретенные знания и 
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ОК10,ОК11 

ПК1.1-ПК1.3 

ПК2.1-ПК2.3, 

ПК3.1-П К3.3, 

ПК4.1-ПК4.3 

умения в различных 

жизненных и про-

фессиональных ситу-

ациях 

З 1 

(ОК 01, ОК 06) 

Знание механизмов 

социальной адапта-

ции 

Знать механизмы 

социальной адапта-

ции 

 

З 2 

ОК 02, ОК9, 

ОК10, ОК 11 

знание основопола-

гающих междуна-

родных документов, 

относящиеся к пра-

вам инвалидов 

знать основополага-

ющие международ-

ные документы, от-

носящиеся к правам 

инвалидов 

 

З 3 

(ОК 03, ОК 04, ОК 

07, ОК9,ОК10) 

Знание основ граж-

данского и семейно-

го законодательства 

применять основы 

гражданского и се-

мейного законода-

тельства 

 

З 4,  

ОК 05, ОК09, ОК 

10 

Знание трудового 

законодательства, 

особенности регули-

рования труда инва-

лидов 

организует основы 

трудового законода-

тельства, особенно-

сти регулирования 

труда инвалидов 

  

З 5, ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, ОК9, 

ОК10,ОК11 

Знание основные 

правовые гарантии 

инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования 

организует основные 

правовые гарантии 

инвалидам в области 

социальной защиты 

и образования 

 
 

З6  

ОК 10 ОК11 ОК6 

ОК5, ОК7 

Знание функции ор-

ганов труда и занято-

сти населения 

Знать функции орга-

нов труда и занято-

сти населения 
 

 

 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости. 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление оценочно-

го средства в ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения контро-

лируемого теоретического материа-

ла по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 
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аппарат, основные методы, инфор-

мационные технологии, приемы, 

документы) 

2 Практическая работа  Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического опы-

та  

Комплекты практических 

заданий 

3 Письменный контроль 

знаний. 

 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. Реко-

мендуется для оценки знаний, уме-

ний и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

4 Вопросы для обсужде-

ния 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенным темам дисциплины. Ре-

комендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отлич-

ные 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 теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла, 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 теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала, умения и владения навыками применения по-

лученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных за-

даний. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстри-

ровал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено множество неправильных ответов.   
Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 
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Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

 

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данному разделу и умений 

применять знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

Инструкция: Задание состоит из 10 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполне-

нию, подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, 

указанных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько правильных отве-

тов. 

1. Выберите правильный ответ. К условиям социальной адаптации относятся: 

а) внешний облик подростка; 

б) улица, на которой живет подросток; 

в) социальное и общественное развитие, семья, школа, гендерные особенности. 

2. Найдите лишнее. Принципы социальной адаптации подростка – это принципы: 
1)развития; 

2)деятельности; 

3)гуманизма; 

4)общения; 

5)детерминизма; 

6)интереса к жизни; 

7)единства сознания и деятельности; 

8)единства личности и деятельности. 

3. Механизмы социализации – это подражание, идентификация, адаптация, рефлек-

сия. Какие еще? 

4. На изучение социализации оказали влияние отечественные ученые: А. В. Мудрик, 

В. С. Мухина. Кто еще?  

5. Выберите правильный ответ. Понятие социализации ввел в научный оборот: 
а) русский ученый М. В. Ломоносов; 

б) австрийский врач 3. Фрейд; 

в) американский социолог Ф. Гиддингс. 

6. Изучению социализации посвятили исследования зарубежные ученые А. Гелен, Э. 

Ротхакер, Ж. Сартр. Кто еще? 

7. Социальное поведение человека проявляется на выборах. Где еще?  

8. Какие науки изучают процесс и сущность социальной адаптации подростка? Назо-

вите главные и второстепенные. 
а) педагогика и психология; 

б) философия и социология; 

в) искусствоведение и литературоведение. 

9. Выберите правильный ответ. Что общего между философией, педагогикой, психо-

логией в изучении социальной адаптации подростка? 
а) абстрактное описание человека; 

б) анализ эмпирических данных; 

в) анализ усвоения подростком ценностей. 

10. Выберите правильный ответ. Механизмы социальной адаптации – это: 
а) влияние внешнего облика на поведение; 

б) влияние поведения на отношение окружающих к подростку; 

в) причины, приводящие к усвоению традиций, норм и правил поведения в семье, школе, 

окружающем мире. 

 

Раздел 2 Законодательство о правах инвалидов  

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данному разделу и умений 

применять знания практически. 
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Форма проведения – тестирование. 

Инструкция: Тест состоит из 15 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, указан-

ных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. 

 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

1) - Конституция РФ 

2) - Конвенция о правах инвалидов  

3) - Всеобщая декларация прав человека 

2. Разумное приспособление  

1) это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах за-

лом повышенной комфортности для официальных          делегаций 

2) это обязанность приспособить для инвалидов с учетом          имеющихся у них огра-

ничений жизнедеятельности помещения          организации путем оборудования их пандусами, 

широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п.  

3) это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью реконструиро-

вать здание XVI в., которое является памятником архитектуры 

3. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ 

1) лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание   

2) лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности  

3) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-

низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограни-

чению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты  

4. Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение») направлена на облегчение 

понимания информации 

1) для лиц с нарушениями зрения 

2) для лиц с нарушениями слуха 

3) для лиц с нарушениями умственного развития (правильный ответ) 

5. К кому работник организации должен направить свое обращение при разговоре с 

инвалидом 
1) к сурдопереводчику 

2) к инвалиду  

3) к сопровождающему лицу 

6. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, необходимо 

1) громко крикнуть 

2) хлопнуть в ладоши 

3) помахать рукой человеку или похлопать по плечу  

7.  Входит ли организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта в комплекс мер 

по созданию доступности? 
1) Да  

2) Нет  

8. Размер административного штрафа на юридических лиц за уклонение от исполне-

ния требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социаль-

ной инфраструктур составляет: 

1) от 2 до 3 тысяч рублей 

2) от 20 до 30 тысяч рублей  

3) от 200 до 300 тысяч рублей 

9. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка 

для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями зре-

ния 
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1) белыми кругами на черном фоне 

2) желтыми полосами или кругами  

3) красными треугольниками 

10. В многоквартирных домах и зданиях общественного пользования с большим ко-

личеством этажей преимущественно устанавливаются  

1) вертикальные подъемники или лифтовые установки  

2) мобильные лестничные подъемники 

3) наклонные подъемники 

11.Муниципальные услуги оказываются 

1) федеральными органами исполнительной власти и МФЦ 

2) органами местного самоуправления 

3) органами местного самоуправления и МФЦ  

 12.Государственные услуги по принципу «одного окна» предоставляются 

1) органами местного самоуправления 

2) органами государственных внебюджетных фондов 

3) многофункциональными центрами  

13. Что из перечисленного не входит в содержание критерия доступности для инвали-

дов зданий и сооружений через изложение ряда соответствующих ему требований (п. 5.2 

Свода правил по проектированию и строительству СП 31-102-99)  

1) возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за 

свойств архитектурной среды зданий  

2) возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться 

предоставленным обслуживанием 

3) беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и про-

странствам 

4) возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопут-

ствующего обслуживания 

14. Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, 

адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны преимуще-

ственно содержать 

1) голубой, зеленый и красный цвета 

2) красный, красно-оранжевый цвета 

3) желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета  

15. Расположение бюро медико-социальной экспертизы выше первого этажа 

1) допускается 

2) допускается при наличии в здании специально оборудованного лифта или подъем-

ника для инвалидов и иных маломобильных групп населения (правильный ответ) 

3) не допускается 

 

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства 

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данному разделу и умений 

применять знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

Инструкция: Тест состоит из 10 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, указан-

ных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:  
1) их равноправие в юридическом понимании, то есть одинаковые возможности, 

которые закон предоставляет субъектам правоотношений для реализации своих прав и обя-

занностей; 
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2) их одинаковый имущественный статус в рамках гражданско-правового догово-

ра;  

3) одни и те же субъективные права и обязанности.  

 

2. Источником гражданского процессуального права является:  
1) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17.12.1998 N 188-ФЗ 

2) Решение районного суда об удовлетворении исковых требований и расторже-

нии договора ренты; 

3) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».  

 

3. Источником гражданского права является: 
1) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством  

2) Туркменистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства от 02.10.2017;  

3) Приказ директора ООО «Альфа» об увольнении главного экономиста;  

4) Конституция Федеративной Республики Бразилия от 05.10.1988. 

 

4. Императивная подведомственность – это: 
1) когда гражданское дело вправе рассматривать только суд;  

2) когда стороны сами выбирают, в каком органе разрешить свой спор;  

3) когда суд рассматривает строго определенную категорию дел.  

 

5. Гражданское право регулирует: 
1) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, ха-

рактеризующиеся равноправием, независимой волей и имущественной самостоятельностью 

их участников; 

2) процесс принятия судами решений по искам об оспаривании гражданских 

прав, сроки исполнения этих решений и порядок их обжалования;  

3) семейные супружеские отношения в рамках брачного соглашения.  

 

6. Гражданское право представляет собой:  
1) самостоятельную отрасль права, обладающую своей системой, предметом и 

методом, принципами и источниками; 

2) возможность гражданина служить в вооруженных силах РФ;  

3) правовые нормы, которые регулируют отношения в сфере защиты участниками 

своих субъективных прав в суде. 

 

7. Договор займа характеризуется как:  
1) реальный, односторонний; 

2) консенсуальный, двухсторонний; 

3) возмездный, консенсуальный. 

 

8. Субъективные права и обязанности сторон гражданского правоотношения со-

ставляют: 
1) содержание этого правоотношения;  

2) правоспособность гражданина; 

3) объект регулирования гражданско-правовых норм. 

 

9. К личным неимущественным отношениям относятся: 
1) отношения, возникающие в результате создания объектов материальной соб-

ственности; 
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2) отношения, сложившиеся в связи с правом получить вознаграждения за со-

зданное произведение искусства; 

3) отношения, вытекающие из наложенного дисциплинарного взыскания на со-

трудника городской администрации. 

 

10. Правоотношение собственности является:  
1) по содержанию – имущественным, по определенности состава – абсолютным; 

2) по сроку – бессрочным, по способу удовлетворения интересов – обязатель-

ственным; 

3) по распределению прав и обязанностей – сложным, по содержанию – неиму-

щественным. 

 

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства 

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данному разделу и умений 

применять знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

Инструкция: Тест состоит из 17 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, указан-

ных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. 

1) До начала XIX века семейные отношения регулировались: 

1. церковными нормами; 

2. государством; 

3. нормами права. 

 

2) Регистрация актов гражданского состояния производилась: 

a) государством; 

b) церковью; 

c) судами. 

 

3) Запись об акте гражданского состояния заносилась: 

a) в протокол; 

b) в книгу записей гражданского состояния; 

c) в церковную книгу. 

 

4) «Свод законов Российской Империи» установил брачный возраст для мужчин: 

a) 16 лет; 

b) 18 лет; 

c) 20 лет; 

d) 24 года. 

 

5) первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и 

опекунском праве, т.н. первый семейный кодекс, был принят: 

a) 1917 г.; 

b) 1918 г.; 

c) 1919 г. 

 

6) Первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и 

опекунском праве установил: 

a) приоритет семейного воспитания детей; 

b) приоритет общественного воспитания детей; 
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c) приоритет военного воспитания детей. 

 

 

7) Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР, т.н. второй семейный кодекс, 

был принят в: 

a) 1920 году; 

b) 1924 году; 

c) 1926 году; 

d) 1928 году. 

 

8) Семейный кодекс РФ был введен в действие: 

a) 8 декабря 1995 г.; 

b) 1 марта 1996 г.; 

c) 12 декабря 1993 г.; 

d) 15 марта 1996 г. 

 

9) Источником семейного права не является: 

a) Законы субъектов РФ; 

b) Семейный кодекс РФ; 

c) Постановления Правительства РФ; 

d) Постановления партийный органов. 

 

10) Семейный кодекс РФ был принят: 

a) 1995 г.; 

b) 1996 г.; 

c) 1997 г.; 

d) 2002 г. 

 

11) Источник семейного права – это: 

a) способ изучения семейного права; 

b) форма внешнего выражения семейно-правовых норм; 

c) форма и способ взаимодействия граждан в семейных отношениях. 

 

12) Принципы Семейного права – это: 

a) общеправовые принципы Российского права; 

b) руководящие положения, определяющие сущность отрасли; 

c) принципы гражданского права, регулирующие семейные отношения. 

 

13) Член семьи – это лицо: 

a) связанное «кровным» родством; 

b) связанное семейными правами и обязанностями. 

 

14) Родство – это генетическая связь между людьми: 

a) основанная на происхождении от одного предка; 

b) основанная на принадлежности к одной семье. 

 

15) Предмет семейного права – это: 

a) нормы семейного права; 

b) общественные отношения, регулируемые нормами семейного права; 

c) правовые институты семейного права. 

 

16) Семейные правоотношения возникают: 

a) на основе специфических юридических фактов; 
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b) на основе нарушения семейного законодательства. 

 

17) Объектами семейных правоотношений не являются: 

a) действия; 

b) имущество; 

c) родственники. 

 

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда ин-

валидов. 

Задания нацелены на проверку знаний основных понятий по данному разделу и умений 

применять знания практически. 

Форма проведения – тестирование. 

Инструкция: Тест состоит из 15 вопросов. Прежде, чем приступить к его выполнению, 

подумайте, в чем заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, указан-

ных в вопросе. Выполняя задания, необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. 

 

1.Каков предмет трудового права? 

А. Продукция, производимая работниками 

Б. Продукция производственного назначения и товара народного потребления 

В. Общественные отношения в сфере производственной деятельности + 

Г. Способ регулирования производственных отношений 

2. Каков срок регистрации трудового договора физ/ лиц. работодателем: 

А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

3. Что такое Трудовое право? 

А. Раздел науки 

Б. Институт права 

В. Учебная дисциплина 

Г. Отрасль права 

4. Что такое правоотношения по трудовому праву? 

А. Совокупность приемов и способов регулирования трудового права 

Б. Круг общественных отношений, урегулированных нормами трудового права+ 

В. Совокупность норм, расположенных в определенной последовательности, в логической 

связи между собой и раздельных их отдельные институты (под институты) трудового права 

Г. Отношения по производству и распределению материальных благ среди работников ор-

ганизаций 

5. С какого момента трудовой договор начинает действовать? 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

6.Что представляет собой система трудового права? 

А. Регламент трудовых отношений 

Б. Трудовой кодекс РФ 

В. Структура, совокупность юридических норм, составляющих единое целое с разбивкой на 

институты права 

Г. Группа норм, регулирующих сходные трудовые отношения 

7. К кому не применяются испытания при приеме на работу? 
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А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

8. Что такое унитарное предприятие? 

А. Независимое государственное предприятие 

Б.Независимое муниципальное предприятие 

В. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, выде-

ленное ей собственником  

Г. Коммерческая организация, имеющая обособленное имущество 

9. Какие существуют виды трудового договора по срокам действия? 

А. срочный, бессрочный, на время определенной работы 

Б. Срочный, бессрочный. 

В. Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы. 

Г. Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

10. Какие бывают виды субъектов трудового права 

А.Физические и юридические лица 

Б. Участники ОО, наделенные субъективными трудовыми правами и обязанностями 

В. Унитарные предприятия 

Г. Кооперативы 

11. Какой документ не требуют при приеме на работу? 

А. паспорт 

Б. свидетельство о рождении 

В. трудовая книжка 

Г. диплом 

12.Каковы особенности метода трудового права? 

А. Сочетание императивного и диспозитивного методов регулирования трудовых отноше-

ний 

Б. Отсутствие санкций 

В. Невозможность заключения трудового договора до достижения 16 летнего возраста 

Г. Обязательность для всех работников подчинения правилам внутреннего трудового рас-

порядка 

13.Кто является субъектами трудового права? 

А.Физические и юридические лица 

Б. Участники ОО, наделенные субъективными трудовыми правами и обязанностями 

В. Унитарные предприятия 

Г.Кооперативы 

14.Сколько по времени составляет испытательный срок для рабочих? 
А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

15. Что такое профессиональный союз? 

А. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производствен-

ными и профессиональными интересами в целях защиты трудовых прав интересов своих членов  

Б.Добровольное объединение граждан на основе членства, организованное для совместного 

ведения хозяйственной или иной деятельности 

В. Добровольный союз предпринимателей для совместного решения производственных за-

дач 

Г. Добровольная ассоциация юридических лиц для представительства и сотрудничества с 

зарубежными юридическими лицами. 
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Задания для текущего контроля  

 

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвали-

дов. 

Решение ситуационных задач- решение ребусов 

Инструкция: Решить ребусы. Прежде, чем приступить к его выполнению, подумайте, в чем за-

ключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, указанных в вопросе. Выпол-

няя задания, необходимо выбрать один или несколько правильных ответов. 

 

1. Соглашение между собой двух или более сторон (субъектов), по какому-либо вопросу с целью 

установления, изменения или прекращения правовых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лицо, кото- рое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболе-

ваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О

пределенные преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от 

выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения. 
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Критерии оценивания: 

· Рефлексия не предоставлена – 0 баллов 

· Рефлексия выполнена и представляет собой формальные ответы на вопросы, не связанные 

между собой – 1 балл 

· Рефлексия выполнена для данного конкурса и представляет собой   развернутые ответы на во-

просы – 2 балла. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Раздел 7. Законы социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Перечень гаран-

тий инвалидам в Российской Федерации. 

Инструкция: Решить кроссворд . Прежде, чем приступить к его выполнению, подумайте, в чем 

заключается смысл задания. Вспомните значения терминов, понятий, указанных в вопросе.  

 

Кроссворд 
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По горизонтали 

1. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 …... дней 

4. Устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые 

для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида называются 

….. средства реабилитации инвалидов 

5. Независимо от места жительства или жилищных условий ни один инвалид не должен 

подвергаться произвольному или незаконному посягательству на ..... его частной жизни, семьи, 

жилища или переписки и иных видов общения либо незаконным нападкам на его честь и репута-

цию 

8. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной 

защиты 

10. Все лица равны перед законом и по нему и имеют право на равную защиту закона и 

равное пользование им без всякой дискриминации 

12. Любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо 

результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления 

наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и граж-

данина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной 

области 

13. Признание ценности каждого человека и его права на реализацию своих способностей, 

на достойные условия жизни и благосостояние 

15. Система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к быто-

вой, общественной, профессиональной и иной деятельности 
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17. Право инвалидов на достаточный....... уровень для них самих и их семей, включающий 

достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни и принятие 

надлежащих мер к обеспечению и поощрению реализации этого права без дискриминации по при-

знаку инвалидности 

18. Рельефно-точечный шрифт изобрѐл 

По вертикали 
2. Возможность инвалидов вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во 

всех аспектах жизни 

3. Система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности 

6. Денежная выплата, назначаемая гражданам ежемесячно, периодически либо единовре-

менно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка 

либо оказания дополнительной материальной помощи 

7. Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные 

ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) 

капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные работодатели 

......... от соблюдения установленной квоты для приема на работу инвалидов 

9. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или уни- жующим 

его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свобод-

ного согласия подвергаться медицинским или научным …… 

11. Признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей сви-

детельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма осу-

ществляется посредством медико-социальной 

14. Бескорыстная забота о пользе других, готовность жертвовать для других своими лич-

ными интересами 

16. Поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми инвалидами 

всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства - 

…… Конвенции  О правах инвалидов 

Критерии оценки кроссворда 

Работа выполнена на «отлично»:     

термины и определения написаны грамотно, допускается 1 ошибка; в содержании кросс-

ворда используются термины по изучаемой теме; определение терминов не вызывает у обучающе-

гося затруднений. 

Работа выполнена на «хорошо»: содержание материала в таблице соответствует заданной 

теме, но есть недочеты и незначительные ошибки; в оформлении таблицы имеются незначитель-

ные недочеты и небольшая небрежность. 

Работа выполнена на «удовлетворительно» :студент работу не выполнил в полном объе-

ме; содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме;  имеются не заполненные ячейки 

или серьезные множественные ошибки; отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения 

установленных требований 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело предусмотрена форма проме-

жуточной аттестации по дисциплине «Социальная адаптация и основы социально- правовых зна-

ний» в форме дифференцированного зачета – 4 семестр.  

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 
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Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания сущно-

сти и характерных черт правового и документационного обеспечения профессиональной деятель-

ности. 

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

кументационного 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 зда-

ние, часть помещений которого Институтом не использовалась по назначению, с целью заключе-

ния 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, ор-

ганизовало комнаты для приготовления пищи. Однако через несколько месяцев директор институ-

та был уволен в связи с выходом на пенсию. Новое руководство института обратилось к руковод-

ству 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 руковод-

ства 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 списа-

нием указанного оборудования. По результатам служебного расследования он был лишен премии 

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

ственность – выплата работодателю стоимости списанной камеры в полном объеме, путем удер-

жания 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 руковод-

ству 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 ста-

тье 2 той же Конституции РФ? 

 

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 способно-

сти к самостоятельному передвижению, работник ООО «Зеленое Море Тайги» (оказание гости-
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ничных 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 пре-

мии 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 не-

правомерными действиями работодателя. Правомерны ли требования гр. Вуклевской Н.П.? Обос-

нуйте 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 де-

лу арбитражным судом было вынесено определение о введении наблюдения в отношении указан-

ного ООО. Один из кредиторов подал жалобу на действия арбитражного судьи, указав на необхо-

димость введения внешнего управления указанным ООО. Прав ли кредитор? Обоснуйте свой от-

вет. 

 


