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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Уметь Знать 

ОК 01. Выбирать  способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской 

Федерации 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

правовое регулирование 

партнерских отношений в 

гостиничном бизнесе 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать  собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 
деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 
деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

оформлять документацию в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов и  других 

нормативные  документы, 

регулирующие 

правоотношения 

гостиничной деятельности в 

Российской Федерации 

общие требования к 

документационному 

обеспечению управления в 

индустрии гостеприимства 

ОК 6. Проявлять гражданско- 

патриотическую   позицию, 

демонстрировать  осознанное 

поведение на   основе 

общечеловеческих ценностей. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской 
Федерации 

ОК  7.  Содействовать сохранению 
окружающей  среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

применять правовые нормы 
в профессиональной 

деятельности 

права и обязанности 
работников в сфере 

профессиональной 
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действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 деятельности 

ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

организовывать оформление 
гостиничной документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных данных 

стандарты, нормы и правила 
ведения документации 

ОК  10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

оформлять документацию в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов и  других 

нормативные  документы, 

регулирующие 

правоотношения 

гостиничной деятельности в 

Российской Федерации 

роль и значение 

делопроизводства в системе 

управления гостиницей 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

правовое регулирование 

партнерских отношений в 

гостиничном бизнесе 

ПК 1.1. Планировать потребности 

службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовое 

регулирование организации 

хранения личных  вещей и 

миграционного  учета в 

гостинице 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность сотрудников службы 

приема и размещения в 

соответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

права потребителей в 

гостиничном бизнесе 

ПК 1.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для 

поддержания требуемого уровня 

качества. 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. Планировать потребности 

службы питания в материальных 

ресурсах и персонале 

организовывать оформление 

гостиничной документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 2.2. Организовывать 

деятельность сотрудников службы 

питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

характеристика основной 

нормативной документации, 

регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и 

потребителей 

ПК 2.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 
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ПК 3.1. Планировать потребности 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и 

персонале 

организовывать оформление 

гостиничной документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с 

текущими планами и стандартами 

гостиницы 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

характеристика  основной 

нормативной документации, 

регулирующей 

взаимоотношения гостиниц и 

потребителей 

ПК 3.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4.1. Планировать потребности 

службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

организовывать оформление 

гостиничной документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 4.2. Организовывать 

деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами 

и стандартами гостиницы. 

применять правовые нормы 

в профессиональной 

деятельности 

специфика договорных 

отношений с гостями отеля 

ПК 4.3. Контролировать текущую 

деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для 

поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 88 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 32 

промежуточная аттестация 12 

Самостоятельная работа 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

 
2 

 

1. Понятие правового и документационного обеспечения в сфере 

профессиональной деятельности. 
ОК 01 

2. Значение учебной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 

гостиничного бизнеса. 
ОК 01 

Раздел 1. Основы предпринимательского и гражданского права 36  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

предпринимательск 

ой деятельности 

Содержание учебного материала  

 

 
 

4 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

2. Понятие, предмет, принципы и источники российского гражданского права. 
ОК 06, ОК 02, ПК 2.2, 
ПК 3.2 

3. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

4. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. Юридические факты в 
гражданских правоотношениях. 

ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

5. Действие законодательных актов и других нормативных документов, 
регулирующих предпринимательскую деятельность в РФ. 

ОК 06, ПК 2.2, ПК 3.2 

Тема 1.2. 

Юридические лица 

и индивидуальные 

предприниматели 

Содержание учебного материала  

 
 

4 

 

1. Понятие и признаки юридического лица ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

2. Образование, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

3. Отдельные виды юридических лиц ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

4. Индивидуальные предприниматели ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  
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 Практическая работ № 1. Составление учредительных документов гостиницы 4  

Тема 1.3. Сделки, 

представительство, 

сроки 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

1. Сделки: понятие, содержание, форма 
ОК 11, ОК 02, ПК 1.2, 
ПК 4.2 

2. Представительство и доверенность ОК 11, ПК 4.2 

3. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 
ОК 01, ОК 06, ПК 2.2, 
ПК 3.2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическая работ № 2.Решение ситуационных профессиональных задач 4  

Тема 1.4. 

Обязательственное 

право 

Содержание учебного материала  

 
 

4 

 

1. Общие положения об обязательствах ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

2. Общие положение о договорах. Публичный договор и его роль в гостиничной 
индустрии 

ОК 11, ПК 1.2, ПК 4.2 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 
ОК 11, ПК 1.2, ПК 2.2, 
ПК 3.2 

4. Отдельные виды обязательств ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическая работ № 3. Составление договоров, применяющихся в гостиничной 
сфере 

4 
 

Тема 1.5. Правовое 

регулирование 

гостеприимства 

Содержание учебного материала  
 

4 

 

1. Защита прав потребителей ОК 11, ПК 1.2, ПК 4.2 

2. Международная гостиничная конвенция ОК 11, ПК 1.2, ПК 4.2 

3. Общие требования к правилам предоставления услуг ОК 11, ПК 1.2, ПК 4.2 

4. Правовое регулирование рекламы ОК 11, ПК 1.2, ПК 4.2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическая работ № 4.Решение ситуационных профессиональных задач 3  

Практическая работ № 5. Дискуссия «Влияние Международной гостиничной 
конвенции на развитие индустрии гостеприимства в России» 

3 
 

Раздел 2. Трудовое право 23  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Трудовое право как отрасль права РФ: понятие, предмет. Трудовые ОК 02, ОК 04, ПК 1.3, 
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занятости и 

трудоустройства в 

Российской 

Федерации 

правоотношения  ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

2. Изучение трудового законодательства разных уровней: федеральное, субъектов 
РФ и локальных нормативных актов. 

ОК 02, ОК 04, ПК 1.3, 
ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

3. Особенности трудовых отношений в сфере гостиничном бизнесе 
ОК 04, ОК 03, ПК 1.3, 
ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

4. Правовое положение Федеральной службы по труду и занятости, ее функции. 
Контроль за соблюдением законодательства о занятости и социальных гарантия. 

ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

Тема 2.2. Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Отличия от 
гражданско-правового договора. 

ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

2. Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, гарантии, 
необходимые документы для работы в гостинице, испытательный срок 

ОК 04, ОК 03, ПК 1.3, 
ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

3. Определение оснований прекращения трудового договора. Изменения трудового 
договора (переводы и перемещения) 

ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

4. Трудовой договор и право социального обеспечения 
ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 7  

Практическая работ № 6. Составление трудового договора с сотрудником 
гостиницы 

3 
 

Практическая работ № 7. Решение ситуационных профессиональных задач 4  

Тема 2.3. Рабочее 

время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Учет рабочего времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени. 

ОК 04, ОК 03, ПК 1.3, 
ПК 2.3, ПК 3.3, ПК 4.3 

2. Определение понятия сокращенной продолжительности рабочего времени 
ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

3. Ненормированное рабочее время. Режим рабочего времени в гостиничной 
индустрии 

ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

4. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Выходные дни. Отпуска 
ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3  

Практическая работ № 8.Решение ситуационных профессиональных задач 3  

Тема 2.4. Заработная Содержание учебного материала 2  
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плата и 

ответственность за 

нарушение 

трудового 

законодательства 

1. Оплата труда: основные   понятия,  гарантии,   формы. Заработная плата: 

установление, системы, порядок выплаты, ограничение удержаний. 

Ответственность за задержку выплаты заработной платы 

 
ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 

2. Изучение порядка исчисления средней заработной платы. Гарантийные и 
симулирующие выплаты. 

ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

3. Определение оплаты труда различных категорий работников, в особых условиях 
и при других отклонениях от нормальных условий труда. 

ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

4. Гарантии и компенсации работникам. Особенности материальной 
ответственности в гостиничной индустрии. 

ОК 04, ПК 1.3, ПК 2.3, 
ПК 3.3, ПК 4.3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3  

Практическая работ № 9. Разбор расчетных листков и расчет различных выплат 3  

Раздел 3. Административное право 12  

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала  

 
 

3 

 

1. Административное право как отрасль и его источники ОК 02, ОК 07, ПК 1.1 

2. Административные правонарушения: понятие, признаки ОК 02, ОК 07, ПК 1.1 

3. Ответственность при оказании услуг по размещению и проживанию. ОК 02, ОК 07, ПК 1.1 

4. Изучение понятия и видов административных взысканий ОК 07, ПК 1.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3  

Практическая работ № 10.Написание жалобы на действия должностного лица. 
Написание иска о возмещении морального вреда 

3 
 

Тема 3.2. Нормы 

защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения 

административных 

споров 

Содержание учебного материала  

 

 
3 

 

1. Конституционные нормы защиты нарушенных прав. ОК 07, ПК 1.1 

2. Правовые нормы защиты прав в соответствии с КоАП. ОК 07, ПК 1.1 

3. Защита прав и законных интересов гостиниц-юридических лиц и физических 
лиц. 

ОК 07, ОК 11, ПК 1.1 

4. Определение судебного порядка разрешения споров по делам об 
административных правонарушениях. 

ОК 07, ОК 11, ПК 1.1 
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Раздел 4. Документационное обеспечение профессиональной деятельности 12  

Тема 4.1. 

Делопроизводство и 

общие нормы 

оформления 

документов 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1. Документ и его функции. 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления 
ОК 02, ОК 09, ОК 10, 
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

3. Требования к составлению и оформлению деловых документов 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

4. Классификация и структура организационно-распорядительных документов 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 4.2. Основные 

виды 

управленческих 

документов 

Содержание учебного материала  

 
 

2 

 

1. Организационные документы 
ОК 09, ОК 10, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Распорядительные документы 
ОК 09, ОК 10, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 4.1 

3. Виды информационно-справочных документов 
ОК 09, ОК 10, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 4.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5  

Практическая работ № 11. Составления организационных и распорядительных 
документов гостиницы 

5 
 

Тема 4.3. 

Организация  

работы с 

документами 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

1. Понятие и принципы организации документооборота 
ОК 09, ОК 10, ПК 2.1, 
ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Порядок ведения документации в гостинице 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

3. Документы по трудовым отношениям 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

4. Деловая речь и ее грамматические особенности 
ОК 05, ПК 2.1, ПК 3.1, 
ПК 4.1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5  

Практическая работ № 12. Составление деловых документов в гостиничной сфере 5  

Промежуточная аттестация 12  
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Самостоятельная работа обучающихся 12  

Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 

экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая одинарная; Стол преподавателя; Стулья. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", 

ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 

от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор 

№2019-596 от 25.12.2019 г., лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 4. Google 

Chrome (свободное). 5. Adobe Acrobat Reader (свободное). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Основные источники (печатные издания): 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.декабря 1993г.; 

2. Гражданский кодекс РФ ч.1 от 30.11.1995г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ-1994-32- Ст. 3301.; 

3. Гражданский кодекс РФ ч.2 от 26.01. 1996г. №14-ФЗ// Собрание законодательства 

РФ-1996- №5-Ст.410.; 

4. Трудовой кодекс РФ ФЗ от 30.12.2001г. №197-ФЗ// Собрание законодательства РФ.- 

2002.-№1.-Ст.3.; 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ.- 2002г.-№1.-Ст.1.; 

6. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

7. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» // СЗ РФ.-1996.-№17.- 

Ст.1915. 

8. Федеральный закон РФ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц»; 

9. Закон РФ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998г.; 

10. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.; 

11. Федеральный закон № 149-ФЗ от 02.07. 2006 г. «Об информации, информатизации и 

защите информации» 

 

Учебные и справочные издания 

1. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые основы : учебное 

пособие для СПО / В. П. Бугорский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/F2EE4CD8-BF80- 

4480-A1D8-00C193E82FC6#page/1 

2. Золотовский, В. А. Правовое регулирование туристской деятельности : учебник для 

СПО / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 247 с. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/476312AC-96A9- 

483A-AE15-A8115EB24F95#page/1 

3. Бошно, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/38C89B49-93C5-4702-B764- 

4390D8B010FD#page/1 

4. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. 

Рыженкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/3D2DDB36-1395- 

45CD-B1D9-67AD2E27FABA#page/1 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный ресурс]. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Комментарии к Конституции РФ. 
2. Комментарий к Трудовому кодексу РФ. 

3. Комментарии к Гражданскому Кодексу РФ. 

4. Комментарии к Кодексу РФ об административных правонарушениях. 

5. Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 423 с. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/E1EFA471- 

92CB-4EA9-8E33-65D88AA2869D#page/1 

6. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA- 

393E3E576C86#page/1 

7. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 235 с.: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F2EE4CD8-BF80-4480-A1D8-00C193E82FC6%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F2EE4CD8-BF80-4480-A1D8-00C193E82FC6%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/476312AC-96A9-483A-AE15-A8115EB24F95%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/476312AC-96A9-483A-AE15-A8115EB24F95%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/38C89B49-93C5-4702-B764-4390D8B010FD%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/38C89B49-93C5-4702-B764-4390D8B010FD%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/38C89B49-93C5-4702-B764-4390D8B010FD%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3D2DDB36-1395-45CD-B1D9-67AD2E27FABA%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E1EFA471-92CB-4EA9-8E33-65D88AA2869D%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E1EFA471-92CB-4EA9-8E33-65D88AA2869D%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E1EFA471-92CB-4EA9-8E33-65D88AA2869D%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EF486EC8-12C6-47B1-87CA-393E3E576C86%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BD8E7FD0-16C7-4C61-A82D-9FDC414623BC%23page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1 2 3 

Умения: 

уметь: Экспертная оценка 

применять нормы Применяет нормы трудового права для: внеаудиторной 

трудового права при 1. организации работы в коллективе и команде; самостоятельной 

взаимодействии с 2. для контроля текущей деятельность работы. 

подчиненным сотрудников. Наблюдение за 

персоналом  выполнением 

применять правовые Применяет правовые нормы при: 
1. выборе способа решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

2. поиске, анализе и интерпретации информации 

из широкого набора источников, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и 

развития собственной профессиональной 

деятельности и деятельности подчиненного 

персонала; 

3. организации собственного профессионального 

развития и самообразования, а также обучения 

подчиненного персонала; 

4. при осуществлении повседневной 

профессиональной деятельности; 

5. содействии сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

6. планировании предпринимательской 

деятельности; 

7. планировании потребности службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале; 

8. организации деятельности сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы; 
9. организации деятельности сотрудников. 

практических заданий 

нормы в и экспертная оценка 

профессиональной выполнения 

деятельности практических работ. 
Экспертная оценка 

 выполнения 
 индивидуальных 
 практических заданий. 
 Устный 
 индивидуальный и 
 фронтальный опрос. 
 Письменная работа в 
 форме тестирования, 
 эссе, индивидуальных 
 заданий. 
 Накопительная оценка. 
 Выполнение заданий 
 по рабочей тетради. 
 Подготовка докладов, 
 рефератов, творческих 
 заданий. 
 Экспертная оценка 
 решения 

 ситуационных задач. 

организовывать Организует оформление гостиничной документации,  

оформление составление, учет и хранение отчетных данных:  

гостиничной  при планировании потребностей различных  

документации, служб в материальных ресурсах и персонале  

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных 

 с использованием информационно- 

коммуникационных  технологий, в т.ч. 

специализированных программных   продуктов для 

 

 решения профессиональных задач и личностного  

 развития.  

оформлять Использует документацию при организации  

документацию в собственной профессиональной деятельности и  

соответствии с деятельности подчиненного персонала на  

требованиями государственном и иностранном языках  

государственных Оформляет документацию в соответствии с  

стандартов и других нормативно-правовыми актами при осуществлении  
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нормативные 

документы, 
регулирующие 

правоотношения 
гостиничной 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

устной и письменной коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей и 

различий социального и культурного контекста 

 

знать Экспертная оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение  за 

выполнением 

практических заданий 

и экспертная оценка 

выполнения 

практических работ. 

Экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

практических заданий. 

Устный 
индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Письменная работа в 

форме тестирования, 

эссе, индивидуальных 

заданий. 

Накопительная оценка. 

Выполнение заданий 

по рабочей тетради. 

Подготовка докладов, 

рефератов, творческих 

заданий. 

Экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач. 

основные 

законодательные акты 

и другие нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения 

гостиничной 

деятельности в 

Российской 

Федерации; 

Применяет правовые нормы при выборе способа 

решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Применяет правовые нормы в повседневной 

профессиональной деятельности. 

права потребителей в 

гостиничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

специфика 
договорных 

отношений с гостями 

отеля 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

нормативно-правовое 

регулирование 

организации хранения 

личных вещей и 

миграционного учета в 

гостинице 

Применяет правовые нормы при планировании 

потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 

правовое 

регулирование 

партнерских 

отношений в 

гостиничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при поиске, анализе и 

интерпретации информации из широкого набора 

источников, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач и развития 

собственной профессиональной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала. 

Применяет правовые нормы для планирования 

предпринимательской деятельности 

характеристика 

основной нормативной 

документации, 

регулирующей 

взаимоотношения 

гостиниц и 

потребителей 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

права и обязанности 
работников в сфере 

профессиональной 

Применяет правовые нормы для организации 
собственного профессионального развития и 

самообразования,  а  также  обучения подчиненного 
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деятельности персонала 
Применяет нормы трудового права для работы в 

коллективе и команде 

Применяет правовые нормы для содействия 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Применяет нормы трудового права в ходе контроля 

текущей деятельность сотрудников 

 

роль и значении 

делопроизводства в 

системе управления 

гостиницей 

Использует документацию при организации 

собственной профессиональной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала на 

государственном и иностранном языках 

стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации 

Организует  оформление  гостиничной 

документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в 

т.ч. специализированных программных продуктов 

для решения профессиональных задач и 

личностного развития. 

систему 
документооборота 

Организует оформления гостиничной 

документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных при планировании потребности 

службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 

Организует оформления гостиничной 

документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных при планировании потребности 

службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале 

Организует оформления гостиничной 

документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных при планировании потребности 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале 

общие требования к 

документационному 

обеспечению 

управления в 

индустрии 

гостеприимства 

Оформляет документацию в соответствии с 

нормативно-правовыми актами при осуществлении 

устной и письменной коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей и 

различий социального и культурного контекста 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело; 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Код 

ОК, ПК 

Код 
результата 

обучения 

 

Наименование элемента компетенции 

 

 

 

 

 

 
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. 

У1, У2, 
У3, У6, 

У7, У11, 

У12, У15, 

У18, У21 

Применять правовые нормы в профессиональной деятельности. 

У4, У10, 
У13, У16, 

У19 У22 

Применять нормы трудового права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом. 

 
У5 

Оформлять документацию в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и других нормативные документы, 

регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в 

Российской Федерации. 

У9, У20 
У14, У17 

Организовывать оформление гостиничной документации, 
составление, учет и хранение отчетных данных. 

 

З1, З6 
Основные законодательные акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в 

Российской Федерации 

З2, З11 
Правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном 
бизнесе. 

З3, З4, З7, 

З14, 317, 

З20, З23 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

З5 
Общие требования к документационному обеспечению управления в 
индустрии гостеприимства. 

З9 Стандарты, нормы и правила ведения документации. 

З10 Роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей. 

З12 
Нормативно-правовое регулирование организации хранения личных 
вещей и миграционного учета в гостинице. 

З13 Права потребителей в гостиничном бизнесе. 

З15, 318, 
З21 

Систему документооборота. 

З16, 319 
Характеристика основной нормативной документации, 
регулирующей взаимоотношения гостиниц и потребителей. 

З22 Специфика договорных отношений с гостями отеля. 



2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 1.1. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Контрольная работа Тестирование 

У2 Тема 2.1. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

Контрольная работа Тестирование 

У3 Тема 2.1. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

Ситуационная 

задача 

Тестирование 

У4 Тема 2.2. Трудовой договор Ситуационная 
задача 

Тестирование 

У5 Тема 1.4. Обязательственное право Собеседование Тестирование 

У6 Тема 1.3. Сделки, представительство, 
сроки 

Коллоквиум Тестирование 

У7 Тема 3.2. Нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 
административных споров 

Собеседование Тестирование 

У9 Тема 4.1. Делопроизводство и общие 
нормы оформления документов 

Коллоквиум Тестирование 

У10 Тема 4.2. Основные виды управленческих 
документов 

Коллоквиум Тестирование 

У11 Тема 3.2. Нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

административных споров 

Ситуационная 

задача 

Тестирование 

ПК 1. Тема 3.1. Административные 

правонарушения и административная 
ответственность 

Ситуационная 

задача 

Тестирование 

ПК 2. Тема 1.5. Правовое регулирование 
гостеприимства 

Реферат Тестирование 

ПК 3. Тема 2.1. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

Ситуационная 

задача 

Тестирование 

ПК 4. Тема 4.2. Основные виды управленческих 

документов 

Реферат Тестирование 

ПК 5. Тема 1.2. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

Собеседование Тестирование 

ПК 6. Тема 2.1. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

Ситуационная 

задача 

Тестирование 

ПК 7. Тема 4.1. Делопроизводство и общие 

нормы оформления документов 

Собеседование Тестирование 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ПК 8. Тема 1.2. Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

Собеседование Тестирование 

ПК 9. Тема 2.4. Заработная плата и 
ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

Собеседование  

Тестирование 

ПК 10. Тема 4.3. Организация работы с 

документами 

Собеседование Тестирование 

ПК 11. Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха Коллоквиум Тестирование 

ПК 12. Тема 2.4. Заработная плата и 

ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

Ситуационная 

задача 

Тестирование 

З1 Тема 1.1. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Коллоквиум Тестирование 

З2 Тема 1.5. Правовое регулирование 

гостеприимства 

Собеседование Тестирование 

З3 Тема 2.2. Трудовой договор Коллоквиум Тестирование 

З4 Тема 2.4. Заработная плата и 
ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

Собеседование Тестирование 

З5 Тема 4.3. Организация работы с 

документами 

Коллоквиум Тестирование 

З6 Тема 2.1. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

Ситуационная 

задача 

Тестирование 

З7 Тема 1.4. Обязательственное право Коллоквиум Тестирование 

З8 Тема 4.3. Организация работы с 

документами 

Собеседование Тестирование 

З9 Тема 1.4. Обязательственное право Коллоквиум Тестирование 

З10 Тема 1.5. Правовое регулирование 

гостеприимства 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

З11 Тема 1.1. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Собеседование Тестирование 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З12 Тема 1.4. Обязательственное право Собеседование Тестирование 

З13 Тема 2.1. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

Собеседование Тестирование 

З14 Тема 4.1. Делопроизводство и общие 

нормы оформления документов 

Собеседование Тестирование 

З15 Тема 4.1. Делопроизводство и общие 

нормы оформления документов 

Собеседование Тестирование 

З16 Тема 3.2. Нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

административных споров 

Коллоквиум Тестирование 

317 Тема 4.3. Организация работы с 

документами 

Коллоквиум Тестирование 

318 Тема 1.5. Правовое регулирование 

гостеприимства 

Собеседование Тестирование 

З19 Тема 2.1. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

Коллоквиум Тестирование 

З20 Тема 4.3. Организация работы с 

документами 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

З21 Тема 4.1. Делопроизводство и общие 

нормы оформления документов 

Коллоквиум Тестирование 

З22 Тема 2.4. Заработная плата и 

ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 
 

Тип контрольного задания 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Собеседование 
№ 1.Тема 1.2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели; 

 

1 
 

40 



 
 

Тип контрольного задания 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

№ 2.Тема 1.4. Обязательственное право; 
№3Тема 1.5. Правовое регулирование гостеприимства; 

№4Тема 4.1. Делопроизводство и общие нормы оформления 

документов 

№5.Тема 1.2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

№6.Тема 2.4. Заработная плата и ответственность за нарушение 

трудового законодательства 

№7.Тема 4.3. Организация работы с документами; 

  

Контрольная работа 
№ 1.Тема 1.1. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности; 

№ 2.Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства в Российской Федерации 

№3.Тема 1.5. Правовое регулирование гостеприимства; 

№4.Тема 4.3. Организация работы с документами; 

№5.Тема 2.4. Заработная плата и ответственность за нарушение 

трудового законодательства. 

 

 

 

2 

 

 

 

60 

Коллоквиум 
№ 1.Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха; 

№ 2.Тема 4.1. Делопроизводство и общие нормы оформления 

документов; 

№3.Тема 4.2. Основные виды управленческих документов; 

№4.Тема 1.1. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности; 

№5.Тема 2.2. Трудовой договор; 

№6.Тема 4.3. Организация работы с документами. 

№7.Тема 1.4. Обязательственное право. 

№8. Тема 3.2. Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения административных споров 

№9.Тема 4.3. Организация работы с документами; 

№10.Тема 4.1. Делопроизводство и общие нормы оформления 

документов. 

4 40 

Ситуационные задачи 
№ 1.Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства в Российской Федерации; 

№ 2.Тема 2.2. Трудовой договор; 

№ 3.Тема 3.2. Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения административных споров 

№4.Тема 3.1. Административные правонарушения и 

административная ответственность 

№5.Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства в Российской Федерации; 

№6.Тема 2.4. Заработная плата и ответственность за нарушение 

трудового законодательства; 

1 40 



 
 

Тип контрольного задания 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Рефераты: 
№1. Тема 1.5. Правовое регулирование гостеприимства; 

№2. Тема 4.2. Основные виды управленческих документов 

№3.Тема 1.2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

4 10 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 2 40 

 

4 Структура контрольных заданий 

4.1 Тестовое задание 
№1. 

1. Срок регистрации трудового договора физ./ лиц. - работодателем: 

А. 7 дней 

Б. 3 дня 

В. 10 дней с момента заключения 

Г. 1 месяц 

2. Когда трудовой договор не обязателен в письменной форме: 

А. если это особая форма договора - контракт. 

Б. трудовой договор с несовершеннолетним работником. 

В. организованный набор работников. 

Г. трудовой договор с молодым специалистом. 

3. Где регистрируется трудовой договор, который заключается с физическим лицом- 

предприятием? 

А. В Министерстве юстиции 

Б. В пенсионном фонде 

В. В налоговой службе 

Г. В государственном фонде занятости. 

4. кем разрабатывается и принимается Коллективный договор: 

А. на референдуме. 

Б. на сессии Верховной Рады. 

В. на собрании руководителей предприятия, фирмы, организации. 

Г. на общей конференции трудового коллектива. 

5. Сторонами заключения коллективного договора являются: 

А. Работодатель (физическое лицо) и работник. 

Б. председатель профсоюзного комитета и работники. 



В. собственник или лицо им уполномоченное и трудовой коллектив. 

Г. комитет по трудовым спорам и работники. 

6. Моментом начала действия трудового договора считается: 

А. через 5 дней после подписания. 

Б. с момента заключения. 

В. после государственной регистрации. 

Г. с момента провозглашения трудового договора. 

7. Испытания при приеме на работу не применимо к: 

А. Лицам пенсионного возраста 

Б. Военнообязанным 

В. Инвалидам 

Г. Работникам до 18 лет. 

8. Действие коллективного договора предприятия распространяется на: 

А. только на администрацию. 

Б. на всех субъектов (членов) предприятия, кроме руководителей этого предприятия. 

В. только на временных рабочих. 

Г. На всех членов (субъектов) предприятия. 

9. Не является гарантией обеспечения прав граждан на труд: 

А. равенство трудовых прав граждан. 

Б. свободный выбор вида деятельности. 

В. компенсации материальных расходов, в связи с направлением в другую местность. 

Г. расовая принадлежность. 

10. 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. 

11. Локальные источники трудового права-это... 

А. Нормативно-правовые акты, принятые. 

Б. Нормативно-правовые акты, принятые Кабинетом Министров. 

В. Правовые акты, принятые собраниями коллективов на уровне предприятий, учреждений, 

организаций. 

Г. Нормативно - правовые акты, принятые Президентом. 

12. При приеме на работу не требуется документ: 

А. паспорт 
Б. свидетельство о рождении 



В. трудовая книжка 

Г. диплом 

13. В случае реорганизации собственности коллективный договор продолжает 

действовать в течении срока 

А. срок, на который он заключен. 

Б. 10 дней с момента реорганизации. 

В. продолжает действовать неограниченный промежуток времени. 

Г. прекращает свое действие сразу после завершения реорганизации. 

14. По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать: 

А. 20 дней. 
Б. Две недели. 

В. В зависимости от сферы деятельности 1-3 месяца. 

Г. 3 месяца. 

15. Испытательный срок для рабочих составляет: 

А. 3 месяца. 

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 6 месяцев. 

 
 

16. Необоснованный отказ в принятии на работу запрещается в случаях: 

А. Лицо, устраивающееся на работу было ранее судимо. 

Б. Лицо прописано в другой области страны. 

В. Ни в коем случае. 

Г. Предусмотренных законодательством 

17. Трудовой договор может прекратится по инициативе: 

А. Собственника, работника, профсоюза. 

Б. Собственника, работника, сотрудников милиции. 

В. Работника, членов его семьи. 

Г. Профсоюзного органа, начальника отдела кадров 

18. Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность 

возможно при: 

А. Согласии работника. 

Б. Необходимости рабочего процесса. 

В. Требовании руководства 

Г. Строго по решению трудового коллектива. 

19.Сфера применения контрактов определяется: 

А. Сторонами трудового договора 

Б. Законодательством РФ 

В. Конституцией РФ. 



Г. Профсоюзами. 

20. Лицо может самостоятельно заключать трудовой договор в возрасте: 

А. с 14 лет 

Б. с 20 лет 

В. с 16 лет 

Г. с 18 лет 

21. Срок действия дисциплинарного взыскания: 

А. 1 год 

Б. 3 года 

В. 6 месяцев 

Г. 2 недели 

22. Днем полного увольнения работника с работы считается: 

А. Последний день работы 

Б. Следующий за последним днем работы 

В. День выдачи трудовой книжки 

Г. Следующий день, за днем выдачи трудовой книжки 

23. Определите, обязан ли работодатель, в случае увольнения работника по инициативе 

работодателя, выдавать работнику копию приказа: 

А. Обязан при любых обстоятельствах 

Б. Не обязан. 

В. Обязан, если требует работник 

Г. Обязан, лишь с разрешения начальника отдела кадров 

24. Прогулом считается: 

А. Отсутствие на рабочем месте свыше 3х часов 

Б. Отсутствие на работе свыше 3х часов 

В. Отсутствие на рабочем месте в течении дня 

Г. Неявка на работу более 2х дней 

25. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность работы не может превышать: 

А. 7 часов 

Б. 8 часов 

В. 6 часов 

Г. 5 часов 

26. Начало и окончание рабочего дня предусматривается: 

А. В законе Украины о коллективных договорах 

Б. Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности 



В. В уставе предприятия 

Г. В постановлении Кабинета Министров 

27. Ночным считается рабочее время с: 

А. с20.00 до 8.00 

Б. с18.00 до 6.00 

В. с 22.00 до 6.00 

Г. с 23.00 до 7.00 

28. Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени и составляет 34 часа в неделю: 

А. для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет 

Б. для пенсионеров 

В. для инвалидов 

Г. для работников в возрасте с 16-18 лет 

29. Какой документ является единственным свидетельством о трудовой деятельности 

работника. 

А. Трудовой договор 

Б. Трудовая книжка 

В. Приказ о приеме на работу 

Г. Все выше указанные варианты 

30. К источникам трудового права относятся: 

А. Только нормативно - правовые акты, которые составляют систему законодательства о 

труде 

Б. Какие - либо нормативно-правовые акты, которые содержат нормы, направленны на 

регулирование трудовых отношений. 

В. Все нормативно - правовые акты, которые содержат нормы поведения работника 

Г. Все нормативно-правовые акты, которые регулируют оплату труда. 

№2 

1. Трудовой договор — это соглашение между: 

А) собственником и работником; 
Б) административным органом и собственником предприятия; 

В) налоговой службой и наёмным работником; 

Г) собственником и трудовым коллективом. 

2. Какого срока трудовых договоров не существует: 

А) срочный; 

Б) бессрочный; 
В) на время выполнения работ; 

Г) долгосрочный. 

3. К локальным источникам права относят: 

А) конституция; 
Б) правила внутреннего трудового распорядка; 

В) указы и постановления президента; 



Г) трудовой кодекс. 

4. Какой набор документов является обязательным для оформления трудового договора: 

А) паспорт, трудовая книга, диплом; 
Б) паспорт, свидетельство о рождении, диплом; 

В) трудовая книга, инд. код, справка о несудимости; 

Г) патент, паспорт, диплом, трудовая книга. 

5. Со скольки лет можно работникам устанавливать испытания при приёме на работу: 

А)14; 
Б)16; 

В)18; 

Г) нет ограничения. 

6. Какой срок считается максимальным для испытания при приёме на работу: 

А)1 год; 

Б) 6 месяцев; 

В)3 месяца; 

Г) нет ограничений. 

7. В какой статье трудового кодекса описывается состав коллективного договора: 

А)13; 
Б)3; 

В) 22; 

Г)12. 

8. Что определяет ставка: 

А) предмет работы; 

Б) объём работы; 

В) сроки выполнения работы; 

Г) тип работы 

9. Максимальный размер ставки для работника на государственном предприятии: 

А)2,25 

Б)2,5 

В)1,5 

Г)1,75. 

10. Особая форма трудового договора: 

А) коллективный договор; 

Б) контракт; 

В) соглашение; 

Г) патент. 

11. Какая общая продолжительность рабочего времени в неделю установлена в 

государстве: 

А)36 часов; 

Б)40 часов; 

В)38 часов; 

Г)44 часа. 

12. Ночным рабочим временем является: 

А) с 22 до 6; 
Б) с 20 до 8; 

В) с 24 до 6; 

Г) нет правильного вариант. 

13. Из скольки глав состоит КЗоТ: 

А) 4 
Б) 10 

В) 8 

Г) 18 



14. Сфера заключения коллективных договоров: 

А) наличие юридического лица в лице собственника 
Б) наличие юридического лица в лице собственника, который обязательно должен 

использовать наемный труд. 

В) другой вариант 

15. Коллективный договор начинает действовать: 

А) с момента заключения 
Б) с момента его гос. регистрации 

В) с момента начала выполнения обязанностей работником 

Г) другой вариант 

16. Кто предусматривает порядок регистрации коллективных договоров? 

А) Президент 

Б) Профсоюз 

В) Кабинет министров 

Г) другой вариант 

17. Заключение трудового договора запрещается с гражданами: 

А) переведенными с другого предприятия 
Б) когда работа противопоказана в соответствии с медицинским заключением 

В) другой вариант 

18. Где должен быть зарегистрирован трудовой договор 

А) в профсоюзе 
Б) в органах гос. службы занятости 

В) в других органах 

19. В какой срок собственник обязан зарегистрировать трудовой договор? 

А) 1месяц 

Б) 3месяца 

В) 10 дней 

Г) 7 дней 

20. Какой максимальный испытательный срок может быть установлен для работников 

со стажем? 

А) не более 1 месяца 

Б) не более 1 недели 

В) не более 10 дней 

Г) не более 3 месяцев 

21. Что не является причиной расторжения срочного трудового по инициативе 

работника? 

А) инвалидность работника 
Б) болезнь, препятствующая продолжению работ 

В) сокращение численности работников или штата 

Г) другой вариант 

 

 
 

22. Какая продолжительность рабочего времени устанавливается для работников от 16 

до 18 лет? 

А) 40 час. Рабочая неделя 

Б) 20 час. Рабочая неделя 

В) 36 час. Рабочая неделя 

Г) 30 час. Рабочая неделя 

23. Какая продолжительность рабочего времени устанавливается для работников с15 до 

16 лет? 

А) 20 час. Рабочая неделя 



Б) 24 час. Рабочая неделя 

В) 36 час. Рабочая неделя 

Г) 30 час. Рабочая неделя 

24. Какая продолжительность рабочего времени устанавливается для работающих с 

вредными условиями? 

А) не более 20 часов в неделю 

Б) не более 10 часов в неделю 

В) не более 30 часов в неделю 

Г) не более 36 часов в неделю 

25. При 6-дневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня не должна 

превышать: 

А) 5 часов 
Б) 7 часов 

В) 8 часов 

Г) 6 часов 

 
 

26. Чем предусматривается начало и окончание работы? 

 

А) трудовым договором 

Б) правилами внутреннего распорядка 

В) по усмотрению собственника 

Г) графиками сменности 

27. Действие коллективного договора распространяются на: 

А) собственника 

Б) работника 

В) весь трудовой коллектив 

Г) на всех участников договора 

28. Коллективный договор продолжает свое действие: 

А) до заключения нового трудового договора 

Б) до окончания процесса ликвидации договора 

В) в течение 3 лет 

Г) другой вариант 

29. Что является доказательством о трудовой деятельности работника? 

А) паспорт 
Б) трудовая книжка 

В) др. вариант 

30. В трудовой книжке могут быть записи о: 

А) поощрениях 

Б) наградах 

В) выговорах 

Г) нарушениях. 

 

4.2 Собеседование 
№ 1 

Тема 1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки юридического лица 

2. Образование, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц 

3. Отдельные виды юридических лиц 

4. Индивидуальные предприниматели 

№ 2 



Тема 1.4. Обязательственное право; 

Вопросы: 

1. Общие положения об обязательствах 

2. Общие положение о договорах. Публичный договор и его роль в гостиничной индустрии 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

4. Отдельные виды обязательств 

№ 3 

Тема 1.5. Правовое регулирование гостеприимства; 

Вопросы: 

1. Защита прав потребителей 
2. Международная гостиничная конвенция 

3. Общие требования к правилам предоставления услуг 

4. Правовое регулирование рекламы 

№4 

Тема 4.1. Делопроизводство и общие нормы оформления документов 

Вопросы: 

1. Документ и его функции. 
2. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления 

3. Требования к составлению и оформлению деловых документов 

4. Классификация и структура организационно-распорядительных документов. 

№5 

Тема 1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Вопросы: 

1. Понятие и признаки юридического лица 
2. Образование, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц 

3. Отдельные виды юридических лиц 

4. Индивидуальные предприниматели 

№6 

6.Тема 2.4. Заработная плата и ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

Вопросы: 

1. Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная плата: установление, 

системы, порядок выплаты, ограничение удержаний. Ответственность за задержку выплаты 

заработной платы 

2. Изучение порядка исчисления средней заработной платы. Гарантийные и симулирующие 

выплаты. 

3. Определение оплаты труда различных категорий работников, в особых условиях и при 

других отклонениях от нормальных условий труда. 

4. Гарантии и компенсации работникам. Особенности материальной ответственности в 

гостиничной индустрии. 

№7 

Тема 4.3. Организация работы с документами; 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы организации документооборота 
2. Порядок ведения документации в гостинице 

3. Документы по трудовым отношениям 

4. Деловая речь и ее грамматические особенности 

 

 
4.3 Контрольная работа 
№ 1 

Тема 1.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности; 



вопросы к контрольной работе: 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

2. Понятие, предмет, принципы и источники российского гражданского права. 

3. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 

4. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. Юридические факты в 
гражданских правоотношениях. 

5. Действие законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность в РФ. 

 

№2 

Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 

вопросы к контрольной работе: 

 

1. Трудовое право, как отрасль права РФ: понятие, предмет. Трудовые правоотношения 

2. Изучение трудового законодательства разных уровней: федеральное, субъектов РФ и 
локальных нормативных актов. 

3. Особенности трудовых отношений в сфере гостиничном бизнесе 

4. Правовое положение Федеральной службы по труду и занятости, ее функции. Контроль 
за соблюдением законодательства о занятости и социальных гарантия. 

 

№3 

Тема 1.5. Правовое регулирование гостеприимства; 

вопросы к контрольной работе: 

 

1. Защита прав потребителей 

2. Международная гостиничная конвенция 

3. Общие требования к правилам предоставления услуг 

4. Правовое регулирование рекламы 

 
 

№4 

Тема 4.3. Организация работы с документами; 

вопросы к контрольной работе: 

 

1. Понятие и принципы организации документооборота 

2. Порядок ведения документации в гостинице 

3. Документы по трудовым отношениям 

4. Деловая речь и ее грамматические особенности 

№5 

Тема 2.4. Заработная плата и ответственность за нарушение трудового 

законодательства. 

 

вопросы к контрольной работе: 

 

1. Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная плата: установление, 

системы, порядок выплаты, ограничение удержаний. Ответственность за задержку выплаты 

заработной платы 

2. Изучение порядка исчисления средней заработной платы. Гарантийные и симулирующие 
выплаты. 



3. Определение оплаты труда различных категорий работников, в особых условиях и при 

других отклонениях от нормальных условий труда. 

4. Гарантии и компенсации работникам. Особенности материальной ответственности в 
гостиничной индустрии. 

 

 

4.4 Ситуационные задачи 
Задача №1 

Фирма «Оризон» заключила договор со строительным кооперативом «Фасад» на 

строительство складских помещений. В составе строительной бригады, кроме членов 

кооператива, работали Марчук и Петренко, с которыми кооператив «Фасад» заключил 

трудовой договор на период строительства складских помещений. 

Какие отношения являются предметом трудового права? 

Что возникают между фирмой «Оризон» и кооперативом «Фасад»? 

Между членами строительной бригады и фирмой «Оризон»? 

Между кооперативом «Фасад» и его членами? 

Между кооперативом «Фасад» и наемными работниками Марчуком и Петренком? 

 

Задача №2 

Член коллективного сельскохозяйственного предприятия Олексеенко, который  в 

период работал по 10-12 часов на сутки, стал требовать дополнительной оплаты труда за 

работу в сверхурочное время и за работу в праздничные и нерабочие дни, ссылаясь на 

соответствующие нормы законодательства о труде 

Правомерны ли его требования? В данном случае трудовые отношения являются 

предметом трудового права? 

 

Задача№ 3 

Инвалид III группы Иванюк, который был уволен с предприятия по сокращению 

штата, после увольнения не смог самостоятельно трудоустроиться, обратился в службу 

занятости с заявлением зарегистрировать его как безработного. Но ему было отказано. 

Правомерно ли это? Какие граждане называются безработными? 

 

Задача№ 4 

Самойленко учился в высшем учебном заведении на дневном отделении на 

контрактной основе. По окончании учебного заведения Самойленко трудоустроиться не смог. 

В какой срок Самойленко должен обратиться в службу занятости или за помощью в 

трудоустройстве и какие должен предъявить документы? При каких условиях он приобретет 

статус безработного? Будет ли оказываться ему помощь по безработице? 

 

Задача№ 5 

В службу занятости обратился студент высшего учебного заведения дневной формы 

обучения за содействием в трудоустройстве в свободное от обучения время. Но ему было 

отказано, ссылаясь на то, что он принадлежит к занятому населению. 

Правомерный ли такой отказ? Имеет ли право такой студент приобрести статус 

безработного? 

 

Задача№ № 6 

Глава областной администрации 20 ноября получил жалобы военнослужащего «Г.» и 

гражданина «С.» на действия заведующего финансовым отделом областной администрации. 

8 декабря глава администрации рассмотрел жалобу военнослужащего самостоятельно, а 

письменное обращение С. направил для разрешения по существу в финансовый отдел 

администрации. 



Правомерны ли действия главы районной администрации? 

Какие виды письменных обращений граждан в органы государственного управления 

предусматривает действующее законодательство? 

Кратко их охарактеризуйте. 

Задача № 7. 

Государственный инспектор по пожарному надзору 10 февраля оштрафовал мастера 

производственного обучения средней школы «К» на 1500 рублей за нарушение правил 

пожарной безопасности. 25 февраля «К» обжаловал постановление в районный суд, судья 

которого 6 марта рассмотрел его жалобу и не нашел оснований для отмены наказания, однако 

размер штрафа снизил до 500 рублей. 

Правильно ли было осуществлено производство по наложению административного 

наказания и по жалобе мастера «К.»? 

 
Задача № 8. 

Гражданин Ф. 26 сентября в нетрезвом состоянии зашел на проходную завода, где 

сквернословил, приставал к охраннику, пытался нанести ему удар кулаком. За данные 

действия мировой судья подверг его административному аресту сроком на 15 суток. 

Во время отбывания ареста Ф. плохо работал, пререкался с дежурным по спецприемнику для 

административно арестованных. За это 8 октября по материалам спецприемника он был 

мировым судьей подвергнут аресту еще на 10 суток. 

16 октября Ф. ушел с места работы и не вернулся в спецприемник, за что начальник спец 

приемника продлил ему арест еще на 5 суток. Административно арестованный обратился с 

жалобой на неправильные, по его мнению, действия должностных лиц. 

Дайте юридический анализ данной ситуации. 

4.5 Коллоквиум 
№ 1 

Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха; 

Вопросы: 

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Учет рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени. 

2. Определение понятия сокращенной продолжительности рабочего времени 

3. Ненормированное рабочее время. Режим рабочего времени в гостиничной индустрии 

4. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Выходные дни. Отпуска. 

№2 

Тема 4.1. Делопроизводство и общие нормы оформления документов; 

Вопросы: 

1. Документ и его функции. 

2. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления 

3. Требования к составлению и оформлению деловых документов 

4. Классификация и структура организационно-распорядительных документов. 

№3 

Тема 4.2. Основные виды управленческих документов; 

Вопросы: 

1. Организационные документы 

2. Распорядительные документы 

3. Виды информационно-справочных документов 

№4 

Тема 1.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности; 



Вопросы: 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 
2. Понятие, предмет, принципы и источники российского гражданского права. 

3. Имущественные и связанные с ними личные не имущественные отношения. 

4. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. Юридические факты в 

гражданских правоотношениях. 

5. Действие законодательных актов и других нормативных документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность в РФ. 

№5 

Тема 2.2. Трудовой договор; 

Вопросы: 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Отличия от гражданско- 

правового договора. 

2. Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необходимые 

документы для работы в гостинице, испытательный срок 

3. Определение оснований прекращения трудового договора. Изменения трудового договора 

(переводы и перемещения) 

4. Трудовой договор и право социального обеспечения. 

№6 

Тема 4.3. Организация работы с документами. 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы организации документооборота 

2. Порядок ведения документации в гостинице 

3. Документы по трудовым отношениям 

4. Деловая речь и ее грамматические особенности 

№7 

Тема 1.4. Обязательственное право. 

Вопросы: 

1. Общие положения об обязательствах 
2. Общие положение о договорах. Публичный договор и его роль в гостиничной индустрии 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

4. Отдельные виды обязательств. 

№8 

Тема 3.2. Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

административных споров 

Вопросы: 

1. Конституционные нормы защиты нарушенных прав. 
2. Правовые нормы защиты прав в соответствии с КоАП. 

3. Защита прав и законных интересов гостиниц-юридических лиц и физических лиц. 

4. Определение судебного порядка разрешения споров по делам об административных 

правонарушениях. 

№9 

Тема 4.3. Организация работы с документами; 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы организации документооборота 

2. Порядок ведения документации в гостинице 

3. Документы по трудовым отношениям 

4. Деловая речь и ее грамматические особенности 

№10 

Тема 4.1. Делопроизводство и общие нормы оформления документов. 

Вопросы: 

1. Документ и его функции. 



2. Нормативно-методическая база документационного обеспечения управления 

3. Требования к составлению и оформлению деловых документов 

4. Классификация и структура организационно-распорядительных документов 

 

4.6 Реферат 

№ 1 
Тема 1.5. Правовое регулирование гостеприимства; 

Темы: 

1. Защита прав потребителей 

2. Международная гостиничная конвенция 

3. Общие требования к правилам предоставления услуг 

4. Правовое регулирование рекламы 

№2 

Тема 4.2. Основные виды управленческих документов 

Темы: 

1. Организационные документы 
2. Распорядительные документы 

3. Виды информационно-справочных документов 

№3 

Тема 1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Темы: 

1. Понятие и признаки юридического лица 
2. Образование, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц 

3. Отдельные виды юридических лиц 

4. Индивидуальные предприниматели 
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