
1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Донской государственный  

технический университет» в г. Шахты Ростовской области 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 

На правах рукописи 
 

 

ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Методические указания  
по выполнению практических работ 

для подготовки обучающихся специальности  
43.02.11 « Гостиничный сервис» 

 
 

 
 
Рассмотрены и рекомендованы для 
использования в учебном процессе на 
заседании педагогического совета  
Протокол № 1от «31» сентября 2018 г 
 
 
 
 

 
Шахты  

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  
2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.11.2021 19:13:46
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



2 
 

 
 

Составитель: 
Преподаватель первой категории 
 КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
_________________В.И.Чурикова 

«___» ______________ 2018 г.  
 
 

Рецензенты: 
к.э.н., доцент кафедры "Экономика и менеджмет» 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты         _____________ А.И. Пахомова 

                                                                «___» ____________ 2018 г.  
 
Преподаватель высшей категории  
КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты ______________ И.И Могильная. 

«___» ______________ 2018 г. 
 
 

 
Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности: метод. указания по практическим 
работам для подгот. обучающ. спец. 43.02.11  Гостиничный сервис 
сост. В.И.Чурикова, преподаватель КЭС : Шахты, 2019. 39с. 
 
Настоящие методические указания определяют цели и задачи, 

содержание работ, общие требования к выполнению практических работ, 
форму отчетов, краткие теоретические сведения. 

Данные методические указания предназначены для углубления и 
закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися на уроках 
теоретического обучения, а также приобретения навыков самостоятельной 
работы по дисциплине «Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности». 

Предназначено для обучающихся специальности 43.02.11  
Гостиничный сервис 

 
 
 
Режим доступа к электронной копии печатного издания: 

http://www.libdb.sssu.ru 
 

© ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019 



3 
 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение                4 
Общие положения              5 
Практическая работа №1 
Рассмотрение рекомендаций по созданию и регистрации 
юридического лица на основании действующего законодательства 6 
Практическая работа №2 
Классификация договоров по их предмету          9 
Практическая работа №3 
Составление договора по оказанию гостиничных услуг      10 
Практическая работа №4 
Составление проекта трудового договора с работником      14 
Практическая работа №5 
Решение практических ситуаций по трудовому праву      16 
Практическая работа №6 
Порядок наложения дисциплинарного взыскания на работника      18 
Практическая работа №7 
Составление договора о материальной ответственности работника 21 
Практическая работа №8 
Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС и судах            23 
Практическая работа №9 
Оформление претензий на выполнение обязательств по оказанию 
гостиничных услуг            26 
Практическая работа №10 
Оформление реквизитов документа         28 
Практическая работа №11 
Оформление основных видов документов по личному составу 
гостиницы                       30 
Практическая работа №12 
Оформление основных видов организационных документов     32 
Практическая работа №13 
Оформление основных видов распорядительных документов        34 
Практическая работа №14 
Оформление основных видов информационно-справочных 
Документов            36 
Практическая работа №15 
Организация работы с документами в гостинице      37 

          СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ     38 
  ПРИЛОЖЕНИЕ А           39 

 
 
 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности» предназначен для 
обучающихся специальности 43.02.11  Гостиничный сервис 

Методические указания по выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис с учетом 
соответствующей учебной основной образовательной программы.  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и 
развитие навыков самостоятельной работы  по решению ситуационных 
заданий в области правового обеспечения профессиональной 
деятельности. 

Практикум состоит из 15 практических работ и обеспечивает более 
глубокое изучение теоретического курса дисциплины. Задания и вопросы 
методических указаний соответствуют уровню подготовленности 
студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к 
выполнению заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для 
самоподготовки и рекомендованы литературные источники. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы. 

По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 
30.12. 2015 года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Целью выполнения практических занятий является формирование у 

студентов навыков и умения использовать в практической деятельности 
знаний, полученных в процессе теоретического изучения дисциплины 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с программой 
подготовки специалистов среднего звена по специальности38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям),  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК  4.Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК  5.Использовать информационно - коммуникационые технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 .Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 .Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его 
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 
ПК 2.3 Принимать  участие  в заключении договоров об оказании 

гостиничных  услуг 
ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг 
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 
помещений 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 
 ПК 3.4 Создать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ И 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОСНОВАНИИ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Цель работы: Обосновать порядок создания нового предприятия и 

государственной регистрации по требованиям действующего 
законодательства. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные. 

 
Теоретическая часть 
Формирование рыночного механизма хозяйствования и активизация 

модернизационных процессов в экономике неразрывно связаны с 
развитием предпринимательства, представляющего собой важнейший 
стратегический ресурс, способный обеспечить экономический рост. 

Предпринимательская деятельность – это особый вид деятельности, 
которая направлена на извлечение прибыли и основана на 
самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной 
предпринимательской идее, осуществляемой на свой страх и риск. 

Все вновь созданные предприятия должны пройти государственную 
регистрацию согласно требованиям действующего законодательства. 
Только зарегистрированному юридическому лицу выдается свидетельство 
о регистрации, иначе его деятельность будет признана незаконной. 

Принимая решение о выборе организационно - правовой формы 
своего бизнеса, предприниматель определяет требуемый уровень и объем 
возможных прав и обязательств в зависимости от профиля и содержания 
будущей предпринимательской деятельности, возможного круга 
партнеров, существующего законодательства.  

При этом выбор наиболее оптимальной формы организации 
предпринимательской деятельности следует соотносить с возможностями, 
которые предоставляет действующее законодательство. При осмыслении 
этих проблем предприниматель принимает решение о правовом статусе 
учреждаемого предприятия. 

Памятка по созданию юридического лица. 
1. Название предприятия  
2. Перечень учредительных документов  
3. Основные виды деятельности  
4. Общая характеристика учредителей  
5. Организационно - правовая форма предприятия  
6. Источники формирования уставного капитала  
7. Ступени регистрации юридического лица   
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Алгоритм государственной регистрации предпринимательской 
деятельности. 

1 этап:Подготовка документов для государственной 
регистрации. 

 Устав – это основной учредительный документ, в котором должны 
быть указаны:  

     ─ данные учредительного договора;  
     ─ основные виды деятельности предприятия;  
     ─взаимоотношения учредителей и органов управления 

предприятия.   
2. Учредительный договор, в котором указываются:  
     ─ реквизиты учредителей;  
     ─ название предприятия и его местоположение;  
     ─ формирование уставного капитала и распределение долей.  
3. Нотариально заверенное заявление, в котором указываются 

основные положения устава.  
2 этап: Подача документов в налоговую инспекцию. 
В течение 5 дней происходит регистрация документов, по истечении 

которых  
выдаются зарегистрированные документы, плюс дополнительно 

налоговая инспекция выдает:  
1. Свидетельство о присвоении единого государственного номера в 

реестре юридических лиц. Это основной документ юридического лица, 
подтверждающий его государственную регистрацию и внесение в Единый 
реестр юридических лиц Российской Федерации.  

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию.  
3.Выписка из налоговой инспекции об основных положениях 

юридического лица.  
3этап: Подача документов в государственный комитет 

статистики. 
Подаются следующие документы:  
 1. копия устава  
 2. копия выписки из налоговой инспекции  
Комитет государственной статистики выдаёт информационное 

письмо о постановке на учёт в Единый государственный регистр 
предприятий и организаций, в котором прописываются виды разрешённой 
деятельности предприятия, место образования предприятия и его 
организационно - правовая форма.  

Кодируется информация о предприятии в соответствии с общими 
унифицированными формами статистики в Российской Федерации.  
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4 этап: Изготовление печати. 
Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия 

необходима печать, которую можно изготовить на частных предприятиях, 
имеющих лицензию на данный вид деятельности.  

5.этап: Уведомление внебюджетных фондов о создании 
предприятия. 

Уведомление о создании предприятия во внебюджетных фондах, к 
которым относятся: Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования и  

Пенсионный фонд, необходимо, так как каждое предприятие обязано 
перечислять часть своих средств в эти фонды.  

6 этап: Открытие расчётного счёта в банке. 
После этого государственная регистрация юридического лица 

закончена, и предприятие может осуществлять хозяйственную 
деятельность.  

 
Практическая часть. 

Задание 1. Составьте план мероприятий  подготовительного этапа 
связанного с учреждением, подготовкой и регистрацией Вашего 
предприятия.  

 Задание 2.Заполните заявление. Образец заявления прилагается. 
Решите правовые ситуации. 
Задание 1. 
 Гражданин Иванов много лет проработал механиком в большой 

фирме.  
Как владелец ценных бумаг он получал часть прибыли предприятия; 

участвовал в ежегодных собраниях, на которых обсуждались вопросы 
повышения эффективности работы предприятия. Право на доход 
сохранилось за ним и после ухода на пенсию. 

  ─ Какую форму собственности иллюстрирует этот пример?  
  ─ Какие еще права есть у его работников?  
  ─ Назовите 2 таких права. 
Задание 2. К каким организационно-правовым видам юридических 

лиц относятся предприятия имеющие данные характеристики. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
А. При выходе участник получает стоимость своего пая -

____________________  
Б. Уставный капитал образуется из стоимости вклада участников 

________________.  
В. Исполнительными органами являются правление и председатель 

_____________ 
Г. Число членов не может быть менее 5________________________. 
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Д. Если количество участников более 50 создается Совет директоров 
________ 

Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ ПО ИХ ПРЕДМЕТУ 

 
Цель работы: научить студентов применять теоретические знания, 

действующее гражданское законодательство в профессиональной 
деятельности, привить умение правильно и аргументировано излагать 
ответы. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные,  

 
Теоретическая часть 

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей. Договор – это наиболее распространенный вид сделок. Он 
представляет собой волевой акт (выражение воли лица совершить сделку).  

В каждом договоре содержится гражданско – правовое обязательство 
сторон, которое раскрывается в виде формулы «В силу обязательства одно 
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности» 
(п.1 ст.307 ГК РФ). 

Содержание договора составляют права и обязанности сторон, 
которые закрепляются в договоре. Договор считается заключенным, когда 
между сторонами достигнуто соглашение по всем существующим 
условиям. Существенными являются условия о предмете договора, 
условия, которые признаны существенными законодательством или 
необходимы для договора данного типа, а также те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение (ст.432ГКРФ). Заключению договора  обычно предшествуют 
предварительные переговоры между сторонами, которые начинаются с 
проявления инициативы одной из сторон. Процесс переговоров можно 
подразделить на две стадии: стадию выдвижения предложения о 
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заключении (оферту) и стадию принятия этого предложения (акцепт) (п.2 
ст.432 ГК РФ). 

Договор считается заключенным с момента получения акцепта 
(согласия), при передаче имущества или в момент государственной 
регистрации договора. 

Гражданско – правовые договора классифицируются по предмету 
договора: 

1. по передаче имущества в собственность; 
2. по передаче имущества в пользование; 
3. по производству работ; 
4. по реализации результатов творческой деятельности; 
5. по совместной деятельности; 
6. по оказанию услуг. 
 

Практическая часть 
Ответьте  на поставленные вопросы. 
1. Перечислите существенные условия договора. 
2. Какие виды договоров вы знаете? 
3.Какие виды договоров наиболее  чаще будут встречаться в вашей 

профессиональной деятельности? 
4.С какого момента договор считается заключенным? 
5. Раскройте понятия: оферта, акцепт. 

 
Задание. 

На основе ГК РФ составить перечень договоров по их предмету. 
 
Содержание отчета. 
1. Название работы.                                      

          2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод  по работе 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ОКАЗАНИЮ ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ  
 

Цель работы: научить студентов применять теоретические знания, 
действующее гражданское законодательство в профессиональной 
деятельности. Отработка практических навыков в составлении договора. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные.  
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Теоретическая часть 
 

Гостиничная услуга является сложной комплексной услугой. 
Основным ее элементом является услуга по обеспечению временного 
проживания людей (но также услуги по оформлению гостей, по хранению 
имущества, по уборке номеров). Главная цель гостиничной услуги - 
предоставление гостиничного номера для временного проживания и 
создание комфортных условий для пребывания в нем. 

Гостиничная услуга - это совокупность действий исполнителя 
(гостиницы) для удовлетворения индивидуальной потребности 
потребителя во временном проживании в гостиничном номере и 
опосредующим его различными услугами, которые как включены в цену 
номера так и являются дополнительными. 

Предметом данного договора выступает гостиничная услуга. 
Договор возмездного предоставления гостиничных услуг является: 

 - консенсуальным; 
 - взаимным;  
 - возмездным; 
 - публичным;  
 - договором присоединения.  
 Заключению договора на предоставление гостиничных услуг может 

предшествовать договор на бронирование гостиницы. В законодательстве 
установлен открытый перечень средств, с помощью которых может быть 
заключен договор на бронирование гостиницы: почтовая, телефонная и 
иная связь, в том числе Интернет (см. п. 6 Правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ). 

Договор предоставления гостиничных услуг характеризуется особым 
субъектным составом. В силу профессионального характера гостиничной 
услуги (услуги иного средства размещения) к ее исполнителю 
предъявляются особые повышенные требования. 

Второй стороной по договору выступает заказчик - потребитель 
(постоялец), которому будут оказаны гостиничные услуги исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. На это лицо 
распространяется законодательство о защите прав потребителей.  К   числу 
основных прав гостиницы необходимо отнести следующие: 

 -право самостоятельно устанавливать цену номера (места в номере), 
а также форму его оплаты; 

 - право заключать договор на бронирование мест в гостинице; в 
случае опоздания потребителя гостиница вправе помимо платы за 
бронирование потребовать оплаты за фактический простой номера, но не 
более, чем за сутки; при опоздании более, чем на сутки бронь 
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аннулируется (в случае отказа потребителя оплатить бронь, его 
размещение производится в порядке общей очереди); 

 - право установить предельный срок проживания в гостинице, 
одинаковый для всех потребителей; 

 - право самостоятельно устанавливать порядок проживания в 
гостинице. 

 Основные обязанности гостиницы: 
 - своевременно предоставить потребителю необходимую и 

достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора, в том числе информацию о цене и условиях 
приобретения соответствующих услуг;  

*в соответствии с п.4 Правил предоставления гостиничных услуг в 
РФ информация должна предусматривать сведения о цене номеров в 
гостинице (места в номере); перечне услуг, входящих в цену номера; 
перечне и цене дополнительных услуг, оказываемых за отдельную плату; 
форме и порядке оплаты услуг 

 - исполнитель – коммерческая организация обязан заключить с 
потребителем договор на предоставление услуг, кроме случаев, когда 
отсутствует возможность предоставления услуг, в том числе, если 
учредительными документами исполнителя или гражданско-правовым 
договором, заключенным с ним, предусмотрена обязанность исполнителя в 
определенном порядке предоставлять услуги соответствующей категории 
лиц; 

 - обеспечить круглосуточное оформление потребителей, 
прибывающих в гостиницу и убывающих из нее; 

 - отвечать за сохранность вещей потребителя; в случае обнаружения 
забытых вещей гостиница обязана немедленно уведомить об этом 
владельца вещей; если лицо, имеющее право потребовать забытую вещь, 
или место его пребывания неизвестны, гостиница обязана заявить о 
находке в милицию или орган местного самоуправления; 

 - гостиница также несет ответственность за вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков при 
оказании услуг, а также компенсирует моральный вред, причиненный 
потребителю нарушением его прав.  

 К числу основных прав потребителя гостиничных услуг необходимо 
отнести следующее: 

 - право расторгнуть договор на оказание услуги в любое время, 
уплатив гостинице часть цены пропорционально части оказанной услуги 
до получения извещения о расторжении договора и возместив гостинице 
расходы, произведенные ей до этого момента в целях исполнения 
договора, если они не входят в указанную часть цены услуги; 

 - при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему 
выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков либо 
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соответствующего уменьшения цены за оказанную услугу; также 
потребитель может расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если гостиница в установленный срок не устранила 
эти недостатки. Гостиница должна устранить недостатки оказанной услуги 
в течение часа с момента предъявления потребителем соответствующего 
требования; требования потребителя об уменьшении цены оказанной 
услуги, а также о возмещении убытков, причиненных расторжением 
договора на предоставление услуг, подлежат удовлетворению в течение 10 
дней со дня предъявления соответствующего требования  

*например, в гостинице потребителю отказали приносить кипяток в 
номер, не меняли постельное белье и полотенца - если в течение часа с 
момента обнаружения недостатков администрация гостиницы не приняла 
мер, то потребитель может потребовать неустойку в размере 3% от 
суточной стоимости номера за каждый час просрочки 

 - право расторгнуть договор, если он обнаружил существенные 
недостатки в оказанной услуге или иные существенные отступления от 
условий договора. 

 Основные обязанности потребителя гостиничных услуг: 
 - оплачивать оказанные ему услуги в порядке и сроки, которые 

установлены договором с гостиницей; 
*потребитель обязан оплатить оказанную гостиницей услугу в 

полном объеме после ее принятия; с согласия потребителя услуга может 
быть им оплачена при заключении договора в полном объеме или путем 
выдачи аванса 

 - обязан соблюдать установленный гостиницей порядок проживания 
и правила противопожарной безопасности; 

 - обязан возместить ущерб в случае утраты или повреждения 
имущества гостиницы, а также потребитель несет ответственность за иные 
нарушения.  

 Если потребитель гостиничной услуги не освободил до единого 
расчетного часа (12 часов дня) номер, то за дополнительное время с него 
возьмут почасовую оплату, если он остался до 18.00. Задержка выезда от 6 
до 12 часов оплачивается как половина суток, а свыше 12 часов - как за 
полные сутки 

Практическая часть 
Задание. Заполнить договор на оказание гостиничных услуг на 

основании  предложенной ситуации. Недостающие данные восполнить 
самостоятельно.  

 Индивидуальный предприниматель ____________ действующий на 
основании свидетельства о внесении в Единый государственный  реестр 
индивидуальных предпринимателей  серия 70 № 000842921 от 15.07.2010г. 
и Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» в лице 
генерального директора _______________ действующего на основании 
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Устава заключили договор  на оказание гостиничных услуг по 
размещению работников и гостей, услуги ресторанной службы, а также 
услуги по организации конференций в гостинице «Сибиряк». Договор 
заключен 12.02 2018г. сроком на год.  

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 
«Консультант Плюс» и «Гарант», Гражданский кодекс РФ ( гл. 39 ГК РФ, 
ст. 426 ГК РФ), Правила предоставления гостиничных услуг в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 № 490). 

 
Содержание отчета. 
1. Название работы.                                      

          2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод  по работе 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 4 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ТУДОВОГО ДОГОВОРА С 

РАБОТНИКОМ 
 

Цель работы: научить студента применять теоретические знания на 
практике, а также приобрести практические навыки в  составлении 
трудового договора. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные.  
 

Теоретическая часть 
Трудовым договором называют соглашение между работодателем и 

работником описывающее характер трудовых отношений. Трудовой 
договор на юридическом уровне оговаривает взаимные права и 
обязанности участников трудового процесса. Только правильно 
составленный трудовой договор может защитить интересы работодателя и  
не ущемит при этом прав работника, и поможет избежать многих 
нежелательных правовых последствий. Работодатель и работник являются 
сторонами трудового договора. 

Трудовой договор это такое соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу, обеспечить условия труда, в срок и 
полностью выплачивать работнику заработную плату. В свою очередь 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя. 
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Законодательством предусмотрен определенный порядок 
заключения трудового договора. 
          Содержание трудового договора: 

· фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 
заключившие трудовой договор; 

· место работы (с указанием структурного подразделения); 
· дата начала работы; 
· наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации 
или конкретная трудовая функция. 

· права и обязанности работника; 
· права и обязанности работодателя; 
· характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 
· режим труда и отдыха; 
· условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); 

· виды и условия социального страхования, непосредственно 
связанные с трудовой деятельностью; 

· иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 
Срок трудового договора: 
1. на неопределенный срок; 
2. определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) 
Стороны трудового договора:  
Работник - гражданин с 16 лет (с 15 лет - в случае получения 

основного общего образования либо оставления общеобразовательного 
учреждения, с 14 лет - работающий в свободное от учебы время с согласия 
одного из родителей, (опекуна, попечителя) и органа опеки и 
попечительства) 

работодатель - гражданин, индивидуальный предприниматель или 
организация любой организационно-правовой формы. 

Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на 
работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Приказ 
(распоряжение) объявляется работнику под расписку. Трудовой договор, 
не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его представителя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
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форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе. 

При заключении трудового договора может быть обусловлено 
соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия 
работника поручаемой ему работе. Условие об испытании должно быть 
указано в трудовом договоре. 

 
Практическая часть 

Ответьте на поставленные вопросы. 
1.Что такое трудовой договор и его виды? 
2. Содержание трудового договора. 
3. Права и обязанности сторон трудового договора. 
4. Чем трудовой договор отличается от других видов договоров? 
5. В какой форме и на какой срок может заключаться трудовой 

договор? 
6. В каком порядке осуществляется прием на работу? 
7. Что такое испытание при приеме на работу, каковы его сроки и 

юридическое значение? 
 
Задание, Индивидуальный предприниматель ____________ 

действующий на основании свидетельства о внесении в Единый 
государственный  реестр индивидуальных предпринимателей  серия 70 № 
000842921 от 15.07.2010г заключил трудовой договор с администратором 
гостиницы «Сибиряк» ______________ сроком на год, установив для 
работника испытательный срок 1 месяц. 

Недостающие данные дополнить самостоятельно. 
При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Трудовой кодекс РФ. 
Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ПО ТРУДОВОМУ 

ПРАВУ 
  
Цель работы: научить студентов применять теоретические знания, 

действующее трудовое законодательство к конкретным жизненным 
ситуациям, привить умение правильно и аргументировано излагать ответы 
при решении практических ситуаций. 
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Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные. 

Практическая часть 
На основании Трудового Кодекса РФ необходимо ответить на 

вопросы следующих задач. Ответ на данные задачи должен содержать 
ссылки на ТК РФ или выписки из комментариев ТК. 

 
Задача 1. В городской центр занятости населения обратился токарь 

Михайлов, уволенный с предприятия в связи с сокращением численности 
работников, с заявлением о признании его безработным и назначении 
пособия по безработице. 

Какие документы необходимо представить Михайлову в центр 
занятости для регистрации в качестве безработного?  

Какова процедура признания гражданина безработным? 
Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 
Задача 2. С Некрасовым был заключен трудовой договор о его 

работе в организации в качестве инженера-экономиста. В приказе о его 
приеме на работу была установлена дата начала работы – 20 марта, указана 
должность – инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 апреля 
Некрасова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового 
договора как не выдержавшим испытания при приеме на работу. 

Правильно ли поступил руководитель данной организации?  
Может ли Некрасов обратиться в суд? 
Задача 3. Рабочий частного предприятия Кашин был уволен за 

выход на работу в нетрезвом состоянии. Считая свое увольнение 
неправильным, Кашин подал заявление в суд об изменении формулировки 
причины увольнения (на увольнение по собственному желанию), так как 
до этого проступка он подал заявление об увольнении по собственному 
желанию. 

Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное 
желание, чем удовлетворил иск. 

Правильно ли решил суд это дело?  
Задача 4. По причинам производственного характера директор 

предприятия самостоятельно изменил график ежегодных отпусков путем 
издания соответствующего приказа. Согласно этому приказу, всем 
работникам, в том числе и подросткам, у которых отпуск по графику 
приходился на летние месяцы, время отпуска было перенесено на осень-
зиму текущего года. 

В каком порядке утверждается график отпусков?  
Может ли несовершеннолетним лицам предоставляться отпуск в 

удобное для них время? 
 Какой продолжительностью предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск несовершеннолетним лицам? 
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Задача 5. К моменту окончания смены токарь Смирнов не успел 
подготовить рабочее место для сдачи его своему сменщику Жилину. 
Поскольку время работы Смирнова закончилось, он, ссылаясь на 
неотложные дела, поспешил уйти. Вследствие того что рабочее место не 
было подготовлено, Жилин отказался приступить к работе. На основании 
докладной записки бригадира смены приказом руководителя организации 
Смирнову и Жилину был объявлен выговор. 
Правомерно ли привлечение к дисциплинарной ответственности Смирнова 
и Жилина. 
        Задача №6 
Морозова Валентина была приглашена на работу в ООО "Рассвет" в 
качестве менеджера. Руководитель, желая проверить умение М. работать с 
клиентами, допустил ее к работе без оформления трудового договора и без 
издания приказа. Поскольку М. не обладала надлежащими деловыми 
качествами, через неделю руководитель сообщил ей, что она испытание не 
выдержала и на работу принята не будет. Не согласившись с действиями 
руководителя, она обратилась в суд по вопросу восстановления на работу. 
1. Какое решение должен вынести суд? 
2. Возникли ли у Морозовой трудовые отношения с ООО "Рассвет"? 
3.Если возникли, то каким нормативным актом это обстоятельство 
регулируется? 
Критерии оценок. 
 Задача считается решенной верно, если она имеет правильное решение, 
если применены правильно нормы материального права, имеется ссылка на 
правовую норму и в задаче сделан правильный вывод. 

При вышеуказанном выполнении семи задач ставится оценка 
"отлично",  при четырех - оценка "хорошо"; при двух  
"удовлетворительно"; менее двух - "неудовлетворительно". 

Содержание отчета. 
1. Название работы.                                      
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод  по работе. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ НА 
РАБОТНИКА 

 
Цель работы: научить студентов применять теоретические знания, 

действующее трудовое законодательство к конкретным жизненным 
ситуациям, правильно оформлять документы при наложении 
дисциплинарного взыскания на работника. 
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Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные, нормативно-правовые акты. 

 
Теоретическая часть 

Дисциплинарные взыскания 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

1.замечание; 
2.выговор; 
3.увольнение по соответствующим основаниям. 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 
другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий: 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
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указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 

Снятие дисциплинарного взыскания: Если в течение года со дня 
применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 
организации, руководителя структурного подразделения организации, их 
заместителей, по требованию представительного органа работников: 
работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 
работников о нарушении руководителем организации, руководителем 
структурного подразделения организации, их заместителями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах 
его рассмотрения в представительный орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 
применить к руководителю организации, руководителю структурного 
подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание 
вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 
Практическая часть 

Ответьте на поставленные вопросы. 
1. Каков порядок наложения дисциплинарного взыскания и 

объявления приказа? 
2. Каковы основания и порядок увольнения за прогул? 
Задание №1. 
Составить приказ о наложении дисциплинарного взыскания на 

водителя автобуса туристической фирмы «Континент» Пескова Л.А. за 
прогул, совершенный им 24.11.2017г. без уважительной  причины. От дачи 
объяснительной Песков Л.А. отказался. 

Задание №2. 
Составить  приказ о наложении дисциплинарного взыскания на 

менеджера по рекламе ЗАО «Русский лён» Коноваловой Л.А. за опоздание 
на работу на 30 минут без уважительной причины. 
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Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА О МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА 

 
Цель работы: научить студентов применять теоретические знания 

на практике, развить навыки правильного поиска и истолкования 
юридических норм, а также приобрести практические навыки в  
составлении договора. 
Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные,  

 
Практическая часть 

Задание. Заключить договор о материальной ответственности с горничной 
_________ гостиницы «Сибиряк» по обеспечению сохранности вверенного 
ей имущества в обслуживающих  номерах гостиницы.  
Недостающие данные для заключения договора дополнить 
самостоятельно. Образец договора прилагается.                                  

Договор 
                     о полной индивидуальной материальной ответственности 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
далее именуемый «Работодатель», в лице 
руководителя_____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
или его 
заместителя____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на 
основании____________________________________________________ 

                                   (устава, положения, доверенности) 
с одной стороны, 
и____________________________________________________________ 

   (наименование должности) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
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1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за 
недостачу вверенного ему Работодателям имущества, а также за ущерб, возникший у 
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам и в связи с 
изложенными обязуется: 

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на 
него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к 
предотвращению ущерба; 

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о всех обязательствах, угрожающих обеспечению сохранности 
вверенного  ему имущества; 

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-
денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного  ему имущества; 

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверки 
сохранности и состояния вверенного  ему имущества. 

2. Работодатель обязуется: 
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и 

обеспечения полной сохранности вверенного  ему имущества; 
б) знакомить Работника с действующим законодательство о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными 
нормативными правовыми актами (в том числе локальными) о порядке хранения, 
обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и 
осуществления других операций в переданным ему имуществом; 

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие 
проверки сохранности и состояния имущества. 

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а 
также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным 
лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по 
его вине. 

5.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.  Действие 
настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику 
имуществом Работодателя. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую 
силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй у Работника. 

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение и 
прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
Адреса сторон Договора:                                                 Подписи сторон Договора:  
Работодатель_______________                                      ________________________ 
Работник__________________                                        ________________________ 
Дата заключения Договора                               
 М.П. 
 

Содержание отчета. 
1. Название работы 

          2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В КТС И 

СУДАХ 
 

Цель работы: научить студентов применять теоретические знания, 
развить навыки правильного поиска и истолкования юридических норм, 
действующее законодательство, судебную практику к конкретным 
жизненным ситуациям, привить умение правильно и аргументировано 
излагать ответы при решении задач. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные.  

Теоретическая часть 
Трудовые споры – разногласия, возникающие между работниками 

(коллективом работников), с одной стороны, и работодателем, с другой, по 
вопросам, связанным с применением законодательства о труде, 
коллективных договоров и других соглашений о труде, а также условий 
трудового договора. 

По своей юридической природе споры делятся на: 
- споры искового характера; 
- споры неискового характера. 
Причины трудовых споров: 

     - организационно-правовые; 
     - субъективные; 
     - организационно-хозяйственные. 

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия 
между работодателем и работником по вопросам применения законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 
заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между 
работодателем и лицом, 

ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а 
также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с 
работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 
договора (ст. 381 ТК). 

Индивидуальные исковые трудовые споры рассматриваются: 
    - комиссиями по трудовым спорам; 
    - районными (городскими) судами. 

Ст. 385 ТК РФ  
Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в организациях, за 
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исключением споров, по которым настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 
трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего 
представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 
переговорах с работодателем. 

Ст. 391 ТК РФ  
В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, 
защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением 
комиссии по трудовым спорам или, когда работник обращается в суд, 
минуя комиссию по трудовым спорам,  

а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по 
трудовым спорам не соответствует законам или иным нормативным 
правовым актам. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям: 

- работника – о восстановлении на работе независимо от оснований 
прекращения трудового договора, об изменении даты и 
формулировки причины увольнения, о переводе на другую работу, об 
оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 
заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы; 
- работодателя – о возмещении работником вреда, причиненного 
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные 

трудовые споры: 
- об отказе в приеме на работу; 
- лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - 
физических лиц; 
- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
 

Практическая часть 
· Задание:  
· На основании Трудового Кодекса РФ необходимо ответить на 

вопросы следующих задач. Ответ на данные задачи должен содержать 
ссылки на Трудовой кодекс РФ или выписки из комментариев Трудового 
кодекса РФ. 

· Задача 1. В связи с получением путевки в санаторий Семенову был 
предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней. По окончании отпуска Семенов не явился на работу. Он прислал 
телеграмму с просьбой продлить ему отпуск на 10 календарных дней без 
сохранения зарплаты, в связи с тем, что ему представилась возможность 
продлить лечение. Ответа на телеграмму Семенов не получил. После 
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выхода на работу по требованию работодателя он написал 
объяснительную записку, в которой изложил все указанные выше 
обстоятельства. За самовольное продление отпуска на 10 календарных 
дней Семенову был объявлен выговор. Возник трудовой спор. Семенов 
обратился в КТС для рассмотрения трудового спора. 

· 1. Как должен быть разрешен этот спор? 
· Задача 2. Из организации были уволены трое членов КТС. На 

заседании помимо уволенных не смогли присутствовать еще двое из 
двенадцати членов КТС. В результате в рассмотрении трудового спора 
участвовали четверо представителей от работодателя, в том числе 
председатель комиссии, и трое – от работников. 

· При принятии решения по трудовому спору возникли разногласия. 
В результате было принято решение, предложенное председателем, 
поскольку за него проголосовали все присутствовавшие на заседании 
представители работодателя. 

· 1. Законно ли решение КТС при таком кворуме и таком 
распределении голосов? 

· 2. Как следует поступить представителям работников, не согласным 
с принятым решением? 

· Задача 3. С Некрасовым был заключен трудовой договор о его 
работе в организации в качестве инженера-экономиста. В приказе о его 
приеме на работу была установлена дата начала работы – 20 марта, указана 
должность – инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 апреля 
Некрасова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового 
договора как не выдержавшим испытания при приеме на работу. 

· 1. Правильно ли поступил руководитель данной организации?  
· 2. Может ли Некрасов обратиться в суд? 
· Задача №4 
Морозова Валентина была приглашена на работу в ООО "Рассвет" в 

качестве менеджера. Руководитель, желая проверить умение М. работать с 
клиентами, допустил ее к работе без оформления трудового договора и без 
издания приказа. Поскольку М. не обладала надлежащими деловыми 
качествами, через неделю руководитель сообщил ей, что она испытание не 
выдержала и на работу принята не будет. Не согласившись с действиями 
руководителя, она обратилась в суд по вопросу восстановления на работу. 

1. Какое решение должен вынести суд? 
2. Возникли ли у Морозовой трудовые отношения с ООО "Рассвет"? 
3. Если возникли, то каким нормативным актом это обстоятельство 

регулируется? 
· КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 Задача считается решенной верно, если она имеет правильное 

решение, если применены правильно нормы материального права, имеется 
ссылка на правовую норму и в задаче сделан правильный вывод. 
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          При вышеуказанном выполнении 4-х- задач ставится оценка 
"отлично";при трех -оценка "хорошо"; при  двух - "удовлетворительно"; 
менее двух – неудовлетворительно 

 
Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
 

Цель работы: научить студентов применять теоретические знания, 
развить навыки правильного поиска и истолкования юридических норм, 
действующее законодательство в сфере гостиничных услуг, судебную 
практику к конкретным жизненным ситуациям. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные 
данные.  
 

Теоретическая часть 
 

Хозяйственные споры — это возникающие между физическими и 
юридическими лицами, юридическими лицами или предпринимателями 
без образования юридического лица разногласия по вопросам, связанным с 
применением хозяйственного права и других нормативных актов. В случае 
возникновения спора в процессе реализации хозяйственных иди 
договорных отношений и невозможности разрешения этого спора мирным 
путем, сторона (стороны) вправе обратиться за помощью в разрешении 
спора в арбитражный суд Российской Федерации. 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ предусматривает два 
варианта разрешения хозяйственных споров: судебный и внесудебный. 

Разрешая свой спор во внесудебном порядке, стороны, как правило, 
пытаются договориться друг с другом самостоятельно, не прибегая к 
подаче иска в суд. В случае, если стороны указали в тексте договора 
порядок досудебного разрешения спора, то ни одна из сторон не имеет 
права на обращение в суд до реализации всех мер досудебного разрешения 
спора. Нередко на практике одна из сторон не выполняет свои 
обязательства (например, но расчетам) в силу каких-либо причин. В этом 
случае другая сторона посылает в адрес стороны, не выполнившей 
обязательство по договору, претензию (претензионное письмо). 
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Претензия — документ, предназначенный для досудебного 
урегулирования хозяйственных споров, обращенный к контрагенту, не 
выполняющему своих обязательств. 

В претензии указываются:  
- дата составления и номер претензии; 
- кому предъявляется претензия, почтовый адрес; 
- обстоятельства, являющиеся основанием предъявления претензии; 
- доказательства обстоятельств (документы, их номера); 
предъявляемые требования; 
ссылка на соответствующие нормативные акты, обосновывающие 

предъявляемые требования; 
- платежные и почтовые (отгрузочные) реквизиты, куда следует 

перечислять истребуемые суммы, направлять почту или грузы; 
- перечень прилагаемых документов и других доказательств. В 

случае, если после предъявления претензии спор не был урегулирован 
сторонами, они также могут обратиться к помощи третьего лица, которому 
в одинаково высокой степени доверяют и решению которого будут 
следовать. Такой порядок разрешения споров называется третейским 
судом. 

Разрешение споров в третейских судах считается внесудебным 
порядком разрешения споров. Обращаться к ним следует только в случае, 
если в договоре предусмотрена так называемая арбитражная оговорка или 
если стороны заключили отдельное соглашение (это соглашение может 
быть заключено и после подписания самого договора). В соответствии с 
этой оговоркой стороны обязуются до обращения в суд попытаться 
разрешить свои разногласия при помощи третейского суда.  

 
Практическая часть 
Задание.	 Оформить	 претензию	 на  несвоевременное оказание 

гостиничных услуг  по размещению работников и гостей на основании 
договора заключенного 12.02.2018г между гостиницей «Сибиряк» и ООО 
«Дары природы». Недостающие данные восполнить самостоятельно.   

При выполнении задания используйте данные практической работы 
№ Информационные ресурсы «Консультант Плюс» и «Гарант», 
Гражданский кодекс РФ (гл. 39 ГК РФ, ст. 426 ГК РФ), Правила 
предоставления гостиничных услуг в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.1997 № 490). 

Содержание отчета. 
1. Название работы 

          2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 
ОФОРМЛЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТА 

 
Цель работы: Закрепление полученных знаний по оформлению 

документации в соответствии с нормативной базой. Приобретение навыков 
конструирования стандартных бланков документов 

Оснащение:  
1. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов"  

2. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3. Схемы расположения реквизитов документов. 
4. Образцы бланков документов. 

Практическая часть 
Ответьте на поставленные вопросы. 
1.Что такое документ? 
2.Что такое реквизит? Максимальный набор реквизита? 
3. Раскройте понятие формуляр документа.  
4. Из каких частей состоит документ? 
Задание 1. На бланке служебного письма проставить реквизиты 

документа. 
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Образец документа прилагается.
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Задание 2. Исправьте ошибки в написании дат. 
1. 1.12.09 
2. 17.07.2009 г. 
3. 12.05 – 09 
4. 12 декабря 2009 г. 
5. 17 апр. 2009 
 

Задание 3. Оформите реквизит «адресат», если адресатом является: 
1. председатель строительного кооператива В.А. Соколов; 
2. начальник управления маркетинга ЗАР «Регата» Н.Н. Славский; 
3. директор школы В.С. Сергеев; 
4. планово-экономическое управление Вологодского мебельного 

комбината; 
5. отдел маркетинга ООО «Витязь»; 
6. ведущий специалист ООО «Светлана» К.Е. Пронин; 
7. старший инженер П.Н. Самойлов. 

Задание 4. Найдите ошибки в оформлении реквизита «гриф 
утверждения». Исправьте ошибки, оформив реквизиты правильно. 

1) УТВЕРЖДАЮ:     2) Утверждаю 
директор МОУ СОШ № 7    Президент АО «Турист» 
А.Т. Репникова_________     ___________А.В. Жуков 
02.02.2008        10.8.2008 г. 

 
3) УТВЕРЖДЕНО     4) УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ директора     Протоколом профкома 
АО «БИКОМ»      от 7.02.2008 № 8  
от 07.02.08. № 38      

 
Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
ОФОРМЛЕНИЕОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ГОСТИНИЦЫ 
 

Цель работы: научиться составлять и оформлять документацию по 
личному составу гостиницы, приобрести навыки составления, оформления 
документов по личному составу на ПК и анализа нахождение в них 
ошибок. 
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Оснащение: 
1.«ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов». 
2.Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97- 
3. Дидактический материал. 
 

Теоретическая часть 
Совокупность взаимосвязанных документов, в которых 

зафиксированы этапы трудовой деятельности работника, называются 
документацией по личному составу.  

Документацию по личному составу (персоналу, кадрам) можно 
классифицировать на четыре группы: 

- документация, связанная с комплектованием персонала организации;  
- документация, связанная с процессом продвижения персонала по 

службе;  
- документация, связанная с выполнением работником требований 

трудовой дисциплины;  
- документация, связанная с прекращением трудовых отношений 

работников с организацией, с увольнением.  
Оформление документов при поступлении на работу  
Прием на постоянную работу нового сотрудника при наличии 

вакантной должности, предусмотренной штатным расписанием, 
сопровождается оформлением документов:  

 
1.Резюме ---Анкета ---Трудовой договор ----Приказ о приеме на 

работу----Ознакомление работника с приказом о приеме на работу. 
2.Запись в трудовой книжке---Запись в личной карточке ф. Т-2 и в 

личном деле---Лицевой счет по заработной плате. 
В настоящее время резюме, самый распространенный документ, с 

помощью которого осуществляется не только поиск работы, но и отбор 
претендентов на ту или иную вакантную должность. Прежде чем 
пригласить потенциального работника на собеседование, многие 
руководители предпочитают ознакомиться с его резюме, направленном в 
адрес предприятия. Внимательный анализ сведений, изложенных в столь 
лаконичном документе, каким является резюме, способствует созданию 
первого впечатления о претенденте на должность, позволяет сделать вывод 
о его возрасте, семейном положении, опыте работы, стремлении повышать 
свой образовательный уровень. 

Заявление о приеме на работу пишется, как правило, от руки в 
произвольной форме или на бланке с трафаретным текстом. В заявлении 
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указываются должность, инициалы, фамилия руководителя предприятия, 
которому адресовано заявление. От кого фамилия, инициалы (полностью), 
домашний адрес, дата, текст, подпись работника и ее расшифровка. 

 Анкета – документ, составленный работником при трудоустройстве. 
Все данные в анкете должны быть подтверждены соответствующими 
документами. Эти данные проверяются работниками кадровой службы и 
заверяются его подписью и печатью предприятия. Анкета является 
составной частью личного дела (досье) работника. 

 
Практическая часть 

Задание. 
1.Подготовьте пакет документов, для приема Вас на работу 

администратором гостиницы «Сибиряк». Используйте выполнение задания  
практической работы №4 (трудовой договор). 

2.Оформите приказ за подписью руководителя гостиницы «Сибиряк» 
о приеме Вас на работу администратором. 

3. На основании Вашего заявления оформите приказ о 
предоставлении Вам административного отпуска по семейным 
обстоятельствам. 

Содержание отчета. 
1. Название работы 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Цель работы: закрепление полученных знаний по оформлению  

организационных документов. 
Оснащение: 
1."ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов"  

2. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3. Схемы расположения реквизитов документов. 
4. Образцы бланков документов. 
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Теоретические вопросы 
 
Должностная инструкция — это организационно-правовой 

документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права 
и ответственность сотрудника организации при осуществлении им 
деятельности в определенной должности. 

Должностная инструкция – правовой акт, издаваемый в целях 
регламентации организационно-правового положения работника, в 
котором закрепляются его обязанности, предъявляемые к нему 
квалификационные требования, порядок приема, увольнения, замещения и 
взаимоотношений. 

Распределение должностных обязанностей между руководящими 
сотрудниками организации устанавливается распорядительным 
документом – приказом руководителя организации. Должностные 
инструкции должны быть составлены для каждой должности, 
предусмотренной штатным расписанием. Текст печатается на общем 
бланке предприятия и излагается от третьего лица единственного или 
множественного числа. Текст делится на главы, пункты и подпункты. 
Главы должны иметь названия и нумероваться римскими цифрами. 
Нумерация пунктов и подпунктов производится арабскими цифрами 

Вопросы: 
1. Что такое должностная инструкция? 
2. От какого лица излагается текст инструкции и на каком бланке 

оформляется? 
3. Какова нумерация глав, пунктов подпунктов?  
 

Практическая часть 
Задание 1. Разработать и оформить должностную инструкцию 
«Администратора гостиницы ». 
 Образец должностной инструкции прилагается 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Наименование организации                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                       
                                                                                                  _________________________ 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                               руководитель организации 
     
_____________________________                                            __________________                                                     
наименование должности                                                                                                                                                  
____________ №_______ 
           дата                   номер 
  
  

СТРУКТУРА ТЕКСТА 
1. Общие положения. 
2. Должностные обязанности. 
3. Права. 
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4. Ответственность. 
5. Взаимоотношения, связи по должности. 
  
Наименование должности 
руководителя структурного_________ Личная подпись________ Расшифровка подписи 

Задание 2. Спроектируйте бланк письма с угловым расположением 
реквизитов для Открытого акционерного общества «Стрела» (ОАО 
«Стрела»). Юридический адрес: Набережная ул., д.16, Москва, 114311. 
Тел. 345-56-57, факс (095) 345-56-56. ОКПО 0000000, ОГРН 000…, 
ИНН/КПП 0000000000/00000000. Оформите ограничительные отметки для 
реквизитов: дата документа, регистрационный номер документа, ссылка на 
регистрационный номер и дату документа, адресат, заголовок к тексту, 
отметка о контроле. 

Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 
ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
 

Цель работы: закрепление полученных знаний по оформлению  
распорядительных документов. 

Оснащение: 
1."ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов"  

2. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3. Формы распорядительных документов (распоряжение, указание) 
 

Практическая часть 
 

Задание 1. Оформите распорядительный документ с угловым 
расположением реквизитов в соответствии с требованиями ГОСТа Р 
7.0.97-2016 на персональном компьютере в текстовом редакторе MS Word. 

Открытое акционерное общество «Строймост» (ОАО «Строймост»), 
УКАЗАНИЕ, 14.01.2015, № 01, Москва, О порядке направления на курсы 
повышения квалификации.  

Для составления графика посещений курсов повышения 
квалификации в период с 1 марта по 30 апреля 2015 г. 
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ПРЕДЛАГАЮ: 1. Руководителям отделов представить секретарю 
список сотрудников желающих пройти курсы повышения квалификации. 
Срок представления списков – до 25 января 2015 г. 2. Секретарю Савченко 
И.М. составить единый сводный список сотрудников, желающих пройти 
курсы повышения квалификации, и представить для утверждения 
начальнику отдела кадров. Срок представления списка – до 27 января 2015 
г.  

Директор Н.В. Петров, СОГЛАСОВАНО Начальник отдела кадров 
И.М. Журавлёва 12.01.2015, Ю.И. Григорьева 456 23 45, В дело № 02-06 
личная подпись 23.01.2015. 

 
Задание 2. Проанализируйте предложенный образец 

распорядительного документа, выявите ошибки в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.97-2016. 
 
Закрытое акционерное общество «КОНТИНЕНТАЛЬ» 
Приказ 
21.07.15  № 45 
          гор. Ульяновск 
О внесении изменений в штатное расписание 

В связи с приказом директора от 21.07.2015 № 44 «О реорганизации 
службы делопроизводства» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Бухгалтеру Фроликовой О.Н. внести в штатное расписание 

аппарата организации следующие изменения: 
 2.Добавить в состав службы делопроизводства должность секретаря-
референта в составе 1 штатной единицы с должностным окладом 18 000 
рублей 00 коп. без персональных и прочих надбавок. 
Срок исполнения – 27.07.2015. 
 3.Увеличить месячный фонд заработной платы на 18 000 рублей 00 
коп. 
Срок исполнения – 27.07.2015. 
 4.Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора Козлова 
А.М. 
Директор –  С.М. Прыгунов 

Главный бухгалтер 
__________В.Л.Медведева 

21.0   2015 г. 

 Начальник отдела кадров 

___________Лунина А.К. 

21.7.2015 
Морозова 
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Содержание отчета. 
1. Название работы 

         2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 
ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

 ИНФОРМАЦИОННО –СПРАВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Цель работы: закрепление полученных знаний по составлению и 
оформлению справочно-информационной документации. 

Оснащение: 1. «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов». 

2.Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 7.0.97-2016. 
3.Формы справочно-информационных документов (акт, письмо, 

докладная записка). 
 
Задание 1. Используя предложенную ситуацию, составьте и 

оформите акт о проведении инвентаризации материальных ценностей 
гостиницы. 

Директор, Глебов О.М., Закрытого акционерного общества 
«ГОРИЗОНТ» утвердил АКТ о результатах проверки материальных 
ценностей гостиницы. Акт составлен на основании приказа директора 
ЗАО «ГОРИЗОНТ» от 00.00.0000 № 34. Состав комиссии: Председатель – 
главный бухгалтер Ермаков Т.С., Члены комиссии: 1. Зав. АХО А.Н. 
Дункова, 2. Бухгалтер Е.В. Симонова, 3. кладовщик О.В. Соколова. 

В период с 00.00.2015 по 00.00.2015 была проведена комиссией  
инвентаризация материальных ценностей гостиницы в  результате  
которой были выявлены существенные недостатки: 

 АКТ составлен в 3-х экземплярах: 1-й экз. - в бухгалтерию, 2-й – в 
АХО, 3-й в дело № _____. Председатель и члены комиссии подписали 

 
Задание 1. На основании результатов проведения  инвентаризации 

материальных ценностей издайте приказ о принятии мер к устранению 
указанных в акте недостатков. Недостающие данные восполните 
самостоятельно. 
        

 Содержание отчета. 
1. Название работы 

          2. Цель работы. 
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3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В ГОСТИНИЦЕ 

 
Цель работы: Организация документооборота в гостиничном 

сервисе.  
Практическая часть 

 
Ответьте на поставленные вопросы. 
- В чем заключаются цели и задачи службы делопроизводства 

гостиницы? 
- В чем заключаются функции служб делопроизводства? 
- Назовите права и ответственность служб делопроизводства 
- Как служба делопроизводства взаимодействует с другими 

подразделениями гостиницы? 
Задание. Разработайте положение о службе документационного 

обеспечения управления гостиницы «Сибиряк».  
	

          Содержание отчета. 
1. Название работы 

          2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

 
 

 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 
п о  д и с ц и п л и н е  « П р а в о в о е  и  д о к у м е н т а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и »  

Специальность  Гостиничный сервис. 

Выполнил   
(подпись) 

  __________________________ 
            (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

_В.И.__Чурикова. 
ученая степень, зание,   инициалы, фамилия) 

 
 

Шахты  
2018 
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