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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.04  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОП.04 Правовые основы производственной деятельности является неотъемлемой 

частью фонда оценочных средств данной дисциплины и относится к нормативно-

методическому обеспечению системы оценки качества освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ». 

Данный комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ОП.04 Правовые основы производственной деятельности разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Народным 

Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года (Постановление №I-

233П-НС)); 

- Государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен; 

- Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки ДНР от 23.09.2015 г. 

№ 557; 

- учебный/-ые план/-ы Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 

2019 – 2020 учебный год в рамках изучения студентами общеобразовательного 

цикла основной профессиональной образовательной программы; 

- рабочая программа учебной дисциплине ОП.04 Правовые основы 

производственной деятельности, разработанная в 2019 году; 

- Методические рекомендации по разработке и формированию фондов оценочных 

средств образовательных программ среднего профессионального образования на 

основе ГОС СПО (Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно-методического 

совета УМЦ СПО Протокол №  14  от 22.02. 2016 г. – письмо МОН ДНР № 2056 

от 16.05.2016 г. (отдел СПО МОН ДНР); 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОП.04 Правовые основы производственной деятельности предназначен для 

измерения уровня достижения студентами установленных результатов обучения, 

используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, входит в состав учебно-методического комплекса 

дисциплины.  

Целью контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ОП.04 

Правовые основы производственной деятельности является установление 

соответствия уровня подготовки студента на конкретном этапе обучения 

требованиям рабочей программы данной учебной дисциплины.  
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1.2 ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  (УМЕНИЯ, 

ЗНАНИЯ) 
Результатами обучения являются освоенные студентами умения и усвоенные знания, а 

также сформированные общие компетенции студентов. 

Выпускник лицея, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по соответствующей профессии (19.01.17 Повар, кондитер), должен обладать общими 

компетенциями, включающими способность: 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

По окончании изучения учебной дисциплины ОП.04 Правовые основы производственной 

деятельности, студенты должны знать: 

З1 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

З2 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

З3 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

З4 особенности социально-гуманитарного познания 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.04 Правовые основы производственной 

деятельности, студентами должны уметь: 

У1 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития, объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

У2 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

У3 решать практические жизненные проблемы, возникающих в социальной деятельности; 

У4 ориентироваться в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

У5 оценивать происходящие события и поведения людей с точки зрения морали и права; 

У6 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

У7 осуществлять конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением 
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1.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты обучения Основные показатели 

оценки результатов 

Формы контроля и 

оценивания 

 
Освоен-

ные 

умения 

Усвоен- 

ные 

знания 

Общие 

компе- 

тенции 

У1  З1 

З2 

З4 

З5 

 

 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Уметь характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития, 

объяснять причинно-

следственные и функциональные 

связи изученных социальных 

объектов 

- практические работы; 

- решений ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- составление конспекта, 

тезисов. 

 

У2  З1 

З2 

З3 

З4 

З5  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Уметь оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности 

- практические работы; 

- решений ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- составление конспекта, 

тезисов 

 

У3  З1  

З2 

З3  

 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Уметь решать практические 

жизненные проблемы, 

возникающих в социальной 

деятельности 

 - практические работы; 

- решений ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- составление конспекта, 

тезисов 

У4 З1 

З2 

З4 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Уметь ориентироваться в 

актуальных общественных 

событиях, определения личной 

гражданской позиции 

- практические работы; 

- решений ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- составление конспекта, 

тезисов 

У5 З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Уметь оценивать происходящие 

события и поведения людей с 

точки зрения морали и права 

- практические работы; 

- решений ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- составление конспекта, 

тезисов 

У6 З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Уметь понимать реализации и 

защиты прав человека и 

гражданина, осознанного 

выполнения гражданских 

обязанностей 

- практические работы; 

- решений ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- составление конспекта, 

тезисов 

У7 З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Уметь осуществлять 

конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и 

социальным положением 

- практические работы; 

- решений ситуационных 

задач; 

- тестирование; 

- составление конспекта, 

тезисов 
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Текущим контролем уровня сформированности компетенций, освоения 

умений и усвоения знаний студентами являются все виды контролирующих и 

оценочных заданий во время занятий, домашние задания, итоговые задания по теме 

(если таковые предусмотрены), задания по внеаудиторной самостоятельной 

работе студентов.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП.04 Правовые основы 

производственной деятельности проводится по окончании изучения дисциплины в 

форме дифференцированного зачета.   
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1-2 

Тема: Трудовые отношения 

Цель:  

Закрепить знания, полученные по теме “Трудовое право” (понятия, нормативные документы). 

Формировать навыки и умения применения теоретических знаний в практических ситуациях, 

умение пользоваться документами. 

Формировать коммуникативные навыки общения при работе в группе. 

Оборудование: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации, Конституция РФ, задачи (предполагаемые вопросы 

“клиента”). 

Ход занятия 

1. Организация работы в группах. 

Класс предварительно разделен на три группы. У каждой группы на столе документы, 

необходимые для работы, в количестве, достаточном для каждого ученика. Учитель 

выступает в роли клиента юридической консультации. 

2. Работа в группе. 

Каждой группе учителем предлагаются задачи. Учащимся необходимо, пользуясь 

документами, ответить на вопросы “клиента”, при этом каждый ученик решает только одну 

задачу. 

После этого в группе проходит обсуждение выполненных задач, уточнение решений, 

делаются дополнения. По итогам работы группа составляет мини-справочник по своей теме, 

например, “Трудовое право несовершеннолетних”, “Что должна знать женщина о праве на 

труд”. Время работы 15-20 минут. 

3. Представление результатов работы группы. 

Каждая группа представляет подготовленный мини-справочник, составленный из ответов на 

решенные задачи. Остальные группы слушают ответы, задают уточняющие вопросы. 

4. Оценивание результатов работы. 

В ходе обсуждения в классе выставляется общая оценка группе за работу. Оценивается 

полнота подготовленного мини-справочника, правильность решения задач. Группа может 

снизить или повысить оценку тому или иному ученику, с учетом его вклада в общий 

результат. 

Задания: 

I группа – отвечает на вопросы несовершеннолетнего подростка; 

II группа – отвечает на вопросы матери с двумя детьми; 

III группа – отвечает на вопросы матери с ребенком – инвалидом. 

Вопросы предполагаемых клиентов 

I группа 

Клиент 1. Несовершеннолетний ребенок. 



10 

 

1.С какого возраста гражданин России может начать работу? Каким будет рабочий день 

несовершеннолетнего? 

Ответ: Не моложе 15 лет; 16-18 лет - не более 36 часов в неделю, 14-15, 15-16 – не более 24 

часов в неделю, но учащиеся 14 лет могут работать только в свободное от учебы время и с 

согласия родителей. 

2.Семнадцатилетний гражданин в апреле поступил на работу и попросил предоставить ему 

отпуск в один из летних месяцев этого же года. В отделе кадров ему объяснили, что отпуск 

предоставляется через 11 месяцев с начала работы. Правильно или нет? 

Ответ: Нет. Отпуск несовершеннолетним предоставляется и до истечения 11 месяцев работы 

на данном предприятии. При этом отпуск оплачивается полностью (31 календарный день). 

Отпуск может быть предоставлен в удобное для работника время. 

3.16-летний и 20-ти летний юноши были приняты на работу с испытательным сроком. По 

истечении 1 месяца обоих уволили как не выдержавших испытательного срока. Правомерны 

ли действия администрации? 

Ответ: Действия администрации неправомочны в отношении несовершеннолетнего – 

увольнение невозможно без согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

Государственной инспекции труда. 

4.17-летний молодой человек хотел бы работать в ночное время. Допускается ли такой 

вариант работы несовершеннолетнего? 

Ответ: Нет. К работам в ночное время, а также к сверхурочным, к работе в выходные дни, 

лица моложе 18-ти лет не допускаются. 

5.Возможна ли работа несовершеннолетнего по совместительству? 

Ответ: Нет. Не разрешается работа по совместительству несовершеннолетних. 

6.Какие документы необходимы при поступлении на работу впервые? 

Ответ: Паспорт, справка с места жительства, диплом или свидетельство об окончании 

учебного заведения. Обязателен медицинский осмотр (за счёт средств работодателя). 

7.Какие нормы выработки должны быть, если гражданину 17 лет? 

Ответ: Нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм, пропорционально 

существующей для несовершеннолетних сокращенной продолжительности рабочего времени. 

8.Какова будет оплата труда для несовершеннолетних? 

Ответ: При повременной оплате труда - с учетом сокращенной продолжительности работы; 

при сдельной – оплачивается по установленным сдельным расценкам; тем, кто обучается и 

работает в свободное от учебы время – производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки. 

II группа 

Клиент 2. Мама с двумя детьми. 

1.Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 14 лет, второму сыну 18 – лет. Он не 

работает, не учится. Могу ли я воздействовать на него в судебном порядке и заставить его 

работать? 

Ответ: Да, вы можете воздействовать на него через суд с целью принудительного 

трудоустройства. 

2.Детям 13 и 15 –лет. Могу ли я рассчитывать на неполный рабочий день? 

Ответ: Да. Этой льготой могут воспользоваться женщины, имеющие детей до 14-ти лет. 

3.Могу ли я работать на дому? 
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Ответ: Да. Вы имеете право на заключение такого трудового договора. 

4.Могу ли я попасть под сокращение на моем предприятии, если я мать одиночка? 

Ответ: Нет. Не допускаются увольнения матерей, имеющих детей моложе 3-х лет; одиноких 

матерей, имеющих детей моложе 14-ти лет. 

5.Чем отличается статус занятого работника от безработного? 

Ответ: Занятость – деятельность людей, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащих закону, и приносящая, как правило, 

заработок. 

Для получения статуса безработного: требуется наличие следующих условий: 

трудоспособность лица 

отсутствие оплачиваемой работы 

регистрация в службе занятости для поиска подходящей работы 

готовность приступить к работе 

Не могут быть признанными безработными лица, отказавшиеся от двух вариантов 

подходящей работы. 

6.Какими гарантиями я буду обладать, как безработная? 

Ответ: 

Содействие государства в трудоустройстве. 

Выплата пособия по безработице. 

Досрочное оформление пенсии по старости. 

Материальная помощь. 

Право на бесплатное обучение. 

7.Могут ли меня уволить без предоставления другой работы? 

Ответ: Нет. При увольнении работника работодатель обязан предложить другую работу на 

том же предприятии или в той же организации, и обязан предупредить об этом за два месяца. 

Обязательное трудоустройство беременных женщин, женщин имеющих детей до 3-х лет, 

одиноких матерей с детьми до 14-лет, или детьми-инвалидами до 16-ти лет. 

8.Я педагогический работник. Администрация мне не разрешает совместительство. Кто прав? 

Ответ: Вы правы: педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 

числе по аналогичной должности, специальности. Продолжительность рабочего времени по 

совместительству не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

  

2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3-4 

Тема: Заработная плата. Начисление заработной платы. Расчет компенсационных 

выплат 

Студент должен 

знать: 

- основные государственные гарантии по оплате труда работников; 

- системы заработной платы; 

- порядок и условия выплаты заработной платы 

уметь: 

- решать производственные ситуации, связанные с оплатой труда. 

Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание 

заработной платы. Правовое регулирование заработной платы. Минимальная заработная 
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плата. Индексация заработной платы. Системы заработной плата: сдельная и повременная. 

Оплата труда работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. 

Ограничения удержаний из заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных 

условий труда. 

Методические указания 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом 

работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую 

(мотивационную) функции. Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата– это начисленная и полученная работником заработная плата 

за его труд за определенный период. Реальная заработная плата– это количество товаров и 

услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату, т.е. реальная 

заработная плата – это «покупательная способность» номинальной заработной платы.  

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и системы 

оплаты труда,  но наибольшее распространение получили две формы оплаты труда: 

повременная и сдельная.  

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически 

отработанное на производстве время 

 Зп = Тарифная ставка × Фактически отработанное время,  (24) 

При простой повременной системе заработная плата работника (ЗПпп) за определенный 

отрезок времени рассчитывается как 

 ЗПпп = ТС × T , (25) 

где m – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда,  

руб; 

      Т – фактически отработанное на производстве время, ч. (дни). 

Сдельная форма. При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам 

начисляется по заранее установленным расценкамза каждую единицу выполненной работы 

или изготовленной продукции, т.е. это оплата труда за количество произведенной продукции. 

Сдельная заработная плата рассчитывается по формуле 

 ЗП = СР × V , (26) 

где СР – сдельная расценка за единицу продукции; 

       V – количество изготовленной продукции. 

При косвенно-сдельной системе заработной платы определяются косвенно-сдельные 

расценки (Рк.с) 

 Ркс = ТС / В, (27) 

где ТС - тарифная ставка вспомогательного рабочего 

В - норма выработки основных рабочих, обслуживаемых данным  

       вспомогательным рабочим 

 

Пример решения типовой задачи 

Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, если норма выработки за 

смену 0,7 тонны продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. Премия за месяц 

составляет 30% от сдельного заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 

15,2 т.  
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Решение 

1. Определяем дневную заработную плату работника - сдельщика 

ЗПдн = СР×V = 192,8×0,7 = 134,96 руб. 

2. Определяем месячную заработную плату 

ЗП мес = ЗПдн × Vмес + Премия = 134,96 × 15,2 + 30%= 2667 руб.  

Задача № 1. 

Работника перевели на временную работу, где заработная плата ниже. Должны ли ему 

доплачивать?  

Задача № 2. 

Работнику нет 18 лет. Как должен оплачиваться его труд? 
Задача 3 

Определить фонд заработной платы электромастеров 4 разряда, если дневная тарифная 

ставка 1 разряда 126,2 руб. Тарифный коэффициент 4 разряда 1,24. Число рабочих дней 285. 

Численность электромастеров 8.  

Задача 4 

Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим отработано за месяц 178 часов. Доплаты и 

премии составляют 40% от тарифного заработка. Рассчитать месячный заработок рабочего. 

Задача 5. 

Кадры предприятия 1000 чел, из них ППП -980 чел, НППП – 20 ч, рабочие основные – 420 

чел (42%), вспомогательные 400 ч (40%), руководители и специалисты 80 (8%), служащие 50ч 

(5%).  Ученики 8 чел (8%), охрана 22 чел (22%). Определить: а) удельный вес рабочих в общей 

численности; б) структуру кадров; в) выработку продукции на одного работника, если  валовая 

продукция составлена 70506 т.р. 

Задача 6 

Среднесписочная численность за год 600 чел. Уволились 37, уволено 5ч., отправлено на 

пенсию – 11 ч, поступили в учебные заведения и ВС – 13 ч. Определить коэффициент выбытия и 

коэффициент годности кадров.  

Задача 7 

Списочная численность работников предприятия за август составила 1500 человек. 

Число уволенных за этот месяц - 45 человек, количество работников, входящих в штат 

предприятия, но находящихся в отпусках, в командировках, выполняющих государственные и 

иные обязанности составляет 3,6% от списочной численности персонала.  Определите 

текучесть кадров на этом предприятии. 

Задача 8 

Годовой объем выпуска продукции составляет 50 млн. руб., производительность труда 

11 тыс. руб./чел. в год, коэффициент списочного состава 1,2.  Определите явочную и 

списочную численность работающих. 

Задача 9 

Трудоемкость продукции А составляет 3,69 ч.,  продукции Б – 4,25 ч. За год планируется 

произвести продукции А 2500 шт., продукции Б – 2200 шт. Рабочих дней в году – 290, режим 

работы – двухсменный,  длительность смены – 8 часов.  Определите численность рабочих. 

Задача 10 

На предприятии в феврале уволилось 4 чел., в марте – 7, в июле – 10, в ноябре – 8. 

Списочная численность промышленно-производственного персонала 652 чел.  Определить 

текучесть кадров на этом предприятии за год. 

Вопросы для самоконтроля: 
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Перечислите основные государственные гарантии по оплате труда работников. Какие  

известны системы оплаты труда? Новая система оплаты труда бюджетников. Порядок, место 

и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. 

Стимулирующие выплаты. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы. Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. Оплата труда в ночное 

время. 

 

2.3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема: Предприятия общественного питания открытого и закрытого типа 

Цель: формировать умение  правильно  определять типы, классы  ПОП 

Задачи: научиться правильно  определять типы, классы  ПОП  

Образовательные результаты: 

Студент  должен 

уметь: 

-различать по классификациям, типам, классам ПОП 

знать: 

- Характеристику, функции, типы, классы ПОП 

Задачи  практической работы: 

1. Повторить  теоретический материал  по теме  практической работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить   задания   

4. Оформить практическую работу. 

Задания для практического занятия: 

Задание 1.  Пользуясь любым источником литературы или основываясь на  

собственном опыте посещения реальных предприятий общественного питания любой формы 

собственности и принадлежности, подобрать два примера предприятий питания, 

выделяющихся  своей уникальностью или «изюминкой». Это может быть наружное или 

внутреннее оформление предприятия, униформа персонала или «сверхвнимательное» 

обслуживание, «удивительные» услуги, «неповторимое» меню и т.д. 

Оформить материал работы в виде сообщения с примерной темой «Уникальные 

предприятия общественного питания».  На примере этих двух предприятий питания показать 

особенности их деятельности и отличительные черты.  

Задание 2. После изучения темы «Типы и классы предприятий общественного питания и их 

характеристика» необходима выполнить сравнительную характеристику двух типов 

предприятий ОП по индивидуальному заданию (см. таблицу 2) по следующей схеме: 

1 В соответствии с  ГОСТ Р 50762 – 95 «ОП. Классификация предприятий» (см. 

Приложение А) произвести сравнение по всем группам показателям, сделать вывод; 

2 .Используя «Ассортиментный минимум блюд и напитков для разных типов 

предприятий общественного питания» (Приложение Б), сделать сравнение по меню для этих 

же типов предприятий ОП, привести вывод. 

Таблица 2 – Номер варианта и типы предприятий ОП для выполнения работы 

№ варианта Первый тип предприятия ОП Второй тип предприятия ОП 

1 2 3 
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1 Ресторан 1 класса Ресторан класса люкс 

2 Ресторан высшего класса Бар высшего класса 

3 Ресторан класса люкс Столовая  

4 Кафе общедоступное Ресторан 1 класса 

5 Столовая общего типа Диско-бар 

6 Коктейль-холл Закусочная блинная 

7 Столовая диетическая Закусочная общего типа 

8 Бар высшего класса Ресторан высшего класса 

9 Бар класса люкс Бар 1 класса 

10 Закусочная общего типа Столовая общего типа  

11 Закусочная пышечная Кафе молодежное 

12 Закусочная пиццерия Кафе-молочное 

Продолжение таблицы 2 

№ варианта Первый тип предприятия ОП Второй тип предприятия ОП 

1 2 3 

13 Закусочная сосисочная Ресторан 1 класса 

14 Закусочная чебуречная Столовая общего типа 

15 Закусочная пирожковая Ресторан 1 класса 

16 Закусочная блинная Ресторан 1 класса 

17 Закусочная шашлычная Бар 1 класса 

18 Закусочная чайная Кафе-кондитерская 

19 Ресторан 1 класса Гриль-бар 

20 Варьете-бар Закусочная шашлычная 

21 Столовая диетическая Закусочная сосисочная 

22 Ресторан 1 класса  Кафе общедоступное 

23 Кафе молодежное Коктейль-холл 

24 Кафе детское Закусочная пышечная 

25 Кафе-кондитерская Коктейль-бар 

26 Кафе-молочное Ресторан высшего класса 

27 Кафетерий  Бар высшего класса 

28 Гриль-бар Закусочная чайная 

29 Коктейль-бар Закусочная общего типа 

30 Снэк-бар Ресторан высшего класса 

31 Экспресс-бар Кафе-мороженое 

32 Молочный бар Ресторан класса люкс 

33 Диско-бар Кафе детское 

34 Кафе-мороженое Кафе общего типа 

35 Ресторан 1 класса Бар 1 класса 

36 Ресторан высшего класса Экспресс-бар 

37 Ресторан класса люкс Бар класса люкс 

38 Кафе общедоступное Коктейль-бар 

39 Столовая общего типа Молочный бар 

40 Коктейль-холл Кафе-кондитерская 
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41 Бар 1 класса Кафе детское 

42 Бар высшего класса Бар-кофейня 

43 Бар класса люкс Закусочная шашлычная 

44 Закусочная общего типа Ресторан высшего класса 

45 Закусочная пышечная Кафе молодежное 

46 Закусочная пиццерия Столовая диетическая 

47 Закусочная сосисочная Кафе общедоступное 

48 Закусочная чебуречная Кафе-мороженое 

49 Закусочная пирожковая Столовая общего типа 

50 Закусочная блинная Ресторан 1 класса 

 

 

2.4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

Тема: Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица. Трудовой договор.  

Цель: Изучить условия, составляющие содержание трудового договора, ознакомиться с 

унифицированными формами приказа о приеме на работу и приказа о прекращении трудового 

договора.  

Порядок выполнения практической работы: 

А.  Приготовьте бланк типового трудового договора ОАО "РЖД".  

Б. Заполните  пустые строки бланка, в соответствие с исходными данными: 

Исходные данные 

   1. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 

блокировки 

   2. 5 разряд 

   3. Без испытательного срока 

   4.  Начальник Улан-Удэнской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Восточно- Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" (ФИО любое)  

   5. Работник – (ФИО любое) 

   6. Бригада по обслуживанию устройств СЦБ и АБ на участке Сульфат-Бараты 

   7. Срок по 13.10.2010 г. 

   8.  Дата начала работы 20.06.2010 г. 

   9.  Дата заключения договора – 20 июня 2010 г. 

   10. Номер договора - 756 

   11. Временно на период прохождения технологической практики 

   12. Нормальная продолжительность рабочего времени (не более 40 часов в неделю) 

   13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней 

   14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (северный) 16 календарных дней 

   15. 68,09 руб. в час 

   16. На основании статьи 14 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» 

   17.  Надбавка, обусловленная региональным регулированием оплаты труда 30% 

   18. За непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 30% 
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   19.  Положение о Улан-Удэнской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Восточно- Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД"  

   20. 670024, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г. 

В. Заполните, используя те же данные приказ (распоряжение)  о приеме  

       работника на работу, приказ (распоряжение) о прекращении     (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) 

Г.  Напишите вывод о проделанной работе. 

Цель:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

с работником филиала, иного структурного подразделения ОАО "РЖД"  

 

"_______________" 20_____ г.                                                                                                   N ________ 

 

Открытое  акционерное  общество  "Российские железные дороги",  

именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице _________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________,  

(указываются должность руководителя филиала или иного структурного подразделения ОАО "РЖД", его ФИО) 

действующего на основании Положения о ______________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________,  

(наименование филиала, структурного подразделения) 

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________,  

(указываются ФИО работника) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили в  соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации настоящий Трудовой договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Трудового договора   

1. По настоящему Трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату.  

Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим Трудовым договором трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, другие нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, 

предусмотренные Трудовым договором, а также дополнительными соглашениями к нему.  

2. Работник принимается на работу по должности (профессии): 

___________________________________________________________________________________________________  

(полное наименование в соответствии со штатным расписанием,  квалификационными справочниками)  

__________________________квалификации ______________________________________________________ 

                                                                        (разряд, квалификационная категория) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование отдела, сектора, цеха, участка и т.д.) 

___________________________________________________________________________________________________.  

(наименование структурного подразделения, его местонахождение)  

3. Настоящий Трудовой договор является договором по основной работе, договором по совместительству (нужное подчеркнуть). 

4. Настоящий Трудовой договор заключен на: __________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

(на неопределенный срок, на определенный срокуказать причину заключения срочного договора и характер предстоящей 

работы) 

5. Дата начала работы ________________________________________  

6. Условие об испытании при приеме на работу (нужное подчеркнуть): 

а) без испытательного срока; 

б) с испытательным сроком ______________________________________________________  

(продолжительность испытательного срока) 

7.   Характеристики   условий   труда,  компенсации  и  льготы работникам  за работу  в тяжелых, вредных и (или) опасных 

условиях: 

__________________________________________________________________________________________________  

(указать, если условия труда отклоняются от нормальных,  
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__________________________________________________________________________________________________ 

являются тяжелыми, вредными, опасными, что установлено  

__________________________________________________________________________________________________.  

нормативным правовым актом либо аттестацией рабочего места,   проведенной в установленном порядке)  

2. Права и обязанности Работника 

8. Работник имеет право: 

1) на изменение и расторжение настоящего Трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и настоящим Трудовым договором;  

2) предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым договором;  

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы;  

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени , сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны  труда на рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными документами ОАО "РЖД";  

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод 

и законных интересов; 

9) участие в управлении ОАО "РЖД" в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также 

на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;  

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;  

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

13) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;  

15) негосударственное пенсионное обеспечение на условиях и в порядке, предусмотренном Положением о негосударственном 

пенсионном обеспечении работников ОАО "РЖД".  

Работник также имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями и настоящим Трудовым договором.  

9. Работник обязан: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Трудовым договором, должностной 

инструкцией (инструкционной карточкой), не допускать действий, препятствующих другим работникам исполнять свои трудовые 

обязанности; 

2) исполнять нормативные документы ОАО "РЖД", распоряжения, а также поручения вышестоящих и непосредственных 

руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий; правила внутреннего трудового распорядка, условия 

заключенного коллективного договора; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) выполнять установленные нормы труда; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

6) бережно относиться к имуществу Работодателя (в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

7) незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

8) не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи 

с исполнением своих должностных обязанностей, если Работник допущен в установленном порядке к работе со сведениями, 

составляющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.  

Работник выполняет иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, соглашениями и настоящим Трудовым договором, а также нормативными докум ентами ОАО "РЖД". 

3. Права и обязанности Работодателя 

10. Работодатель имеет право: 

1) изменять и расторгать Трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

3) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;  
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4) требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя (в т.ч. к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) 

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, иных нормативных и распорядительных документов 

Работодателя; 

5) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами;  

6) принимать локальные нормативные акты;  

7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;  

8) привлекать при необходимости Работника к выполнению должностных обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

Работодатель осуществляет иные права и функции, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами ОАО "РЖД". 

11. Работодатель обязан: 

1) соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акт ы, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и настоящего Трудового договора;  

2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым договором;  

3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;  

4) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей; 

5) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка;  

6) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор  в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

7) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением;  

8) знакомить Работника под расписку с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью; 

9) своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю 

и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

10) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

11) создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении ОАО "РЖД" в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах;  

12) осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами, 

предоставлять социальные гарантии и льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором; 

13) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим 

Трудовым договором. 

 

4. Режим рабочего времени и времени отдыха 

12. Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 

договором. 

__________________________________________________________________________________ 

(иной режим рабочего времени) 

13. Продолжительность рабочего времени (выбрать нужное): 

а) нормальная продолжительность рабочего времени (не более 40 часов в неделю);  

б) продолжительность рабочего времени для работающих по совместительству (статья 284 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

в) сокращенная продолжительность рабочего времени (в соответствии со статьями 92 и 94 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

г) неполный рабочий день: ____ часов, ________________________  

__________________________________________________________________________________           (указать начало и окончани е 

рабочего дня) 

д) неполная рабочая неделя ___________________________________________________________.  
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                                      (указать дни недели) 

14. Работнику  устанавливается  оплачиваемый  ежегодный отпуск  

продолжительностью: 

основной _____ календарных дней, дополнительный ______ календарных дней, 

_________________________________________________________________________________________________________________  

(вид и основание предоставления дополнительного отпуска) 

15. Отпуск предоставляется Работнику в течение календарного года в соответствии с графиком отпусков.  

5. Оплата труда 

16. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Трудовым договором, Работнику устанавливается:  

1) должностной оклад/тарифная ставка в размере _________  (рублей ежемесячно/рублей в час) с последующей индексацией в 

соответствии с коллективным договором; 

2) надбавка (доплата) (выбрать нужное, указать размер):  

а) за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда…;  

б) за разъездной характер работы……; 

в) обусловленная региональным регулированием оплаты труда……;  

г) за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях……;  

д) иные, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными документами ОАО "РЖД"………; 

3) выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно соответствующему положению об оплате труда;  

4) премии за основные результаты хозяйственной деятельности согласно соответствующему положению о премировани и; 

5) единовременные премии за выполнение особо важных производственных заданий разового характера по распоряжению 

Работодателя; 

6) иные выплаты, предусмотренные коллективным договором и (или) нормативными документами ОАО "РЖД".  

 

6. Изменение и расторжение Трудового договора, разрешение споров 

17. Каждая из сторон настоящего Трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении. Изменения 

оформляются дополнительным соглашением к настоящему Трудовому договору и подписываются обеими с торонами. 

18. Настоящий Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

19. Споры, возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Трудового договора, разрешаются 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

7. Иные условия Трудового договора 

20. В соответствии с законодательством Российской Федерации ведется трудовая книжка Работника, которая хранится у 

Работодателя. 

21. Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют 

одинаковую силу. 

22. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым  договором, стороны  руководствуются  законодательством  Российской 

Федерации, уставом ОАО "РЖД",  

Положением   о ___________________________________________________________________________________________________                        

(наименование филиала, структурного подразделения) 

и иными нормативными документами ОАО "РЖД". 

8. Адреса сторон 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2  

_________________________________________________________________________________  

(полное наименование филиала, иного структурного подразделения ОАО "РЖД",  его адрес) 

 

Работник _____________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт ___________ выдан ____________________________________  

(кем выдан, дата и место выдачи) 

Домашний адрес _______________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________  

(служебный, домашний) 

 

Трудовой договор подписан: 

От Работодателя ________________                    Работник ___________________  

                                  (Ф.И.О.)                                          (Ф.И.О.) 

Подпись ________________________                   Подпись ___________________  

 

"__" ___________________ 20___ г.       "__" _______  ________ 20___ г.  

 

М.П. 
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С должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, положением о 

премировании, коллективным договором, перечнем информации, составляющей коммерческую тайну ОАО "РЖД", Инструкцией о 

порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну в ОАО "РЖД", Положением о негосударственном 

пенсионном обеспечении работников ОАО "РЖД" ознакомлен.  

 

 Трудовой договор на руки получил. 

 

"__" ___________ 200_ г.                                                                                              И.О. Фамилия __________________ 

(личная подпись) 

 

2.5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Тема: Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Цель: формировать умение  правильно  определять организационно-правовую  форму  

предприятия 

Образовательные результаты: 

Студент  должен 

уметь: 

-различать организационно-правовую  форму  предприятия 

знать: 

- Характеристику, функции, типы, предприятия. 

Задачи  практической работы: 

1. Повторить  теоретический материал  по теме  практической работы. 

2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить   задания   

4. Оформить практическую работу. 

 

Задания для практического занятия: 

Задание 1.   Прочитайте извлечения из Гражданского кодекса РФ, касающиеся предприятий 

различных видов, и занесите результаты в таблицу. 

Линии сравнения Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Акционерное 

общество 

Производственный 

кооператив 

Ответственность по 

обязательствам 

   

Органы управления 

 

   

Реорганизация и 

ликвидация. 

   

Ст. 87.1. 1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. <…> 

Ст. 90.1. 1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, составляется 

из стоимости вкладов его участников… 

Ст. 91.1 1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее 

собрание его участников. В обществе с ограниченной ответственностью создается 
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исполнительный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее 

руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию его участников… 

Ст. 92.1 1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или 

ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. 

  2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в 

акционерное общество или производственный кооператив. <…> 

Ст. 94  Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время 

выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть 

выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале 

общества. <…> 

Задание 2.    Решите познавательную задачу, пользуясь памяткой. 

 

Памятка для решения познавательных задач. 

1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос. В случае 

необходимости уточните значение непонятных терминов с помощью словарей, 

справочников или учебника. 

2. Соотнесите вопросы или предписания, сформулированные в задаче, с ее условием: 

 определите, какая полезная для решения задачи информация содержится в 

условии; 

 подумайте, не противоречат ли друг другу данные условия задачи (именно 

противоречие данных может подсказать путь решения). 

3. Подумайте, какие дополнительные знания следует привлечь для решения задачи, к 

каким источникам обратиться: 

 выявите область знаний, в контексте которой поставлен вопрос (требование) 

задачи; 

 сократите эту область до конкретной проблемы, информацию по которой 

необходимо вспомнить; 

 соотнесите эту информацию с данными условия задачи. 

4. Наметьте предполагаемый ответ в соответствии с вопросом или предписанием. 

5. Продумайте аргументы, подкрепляющие каждый этап вашего решения. 

6. Убедитесь в правильности полученного вами ответа: 

 соответствует ли ответ существу вопроса (предписания) задачи; 

 если в задаче дано несколько вопросов, то дан ли ответ на каждый их них; 

 нет ли противоречий между вашими аргументами; 

 нет ли в условии задачи данных, противоречащих предлагаемому вами 

решению; 

 можно ли считать предложенный путь решения задачи единственно возможным; 

 не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы помимо тех, 

которые намечены вами. 

Задача.  Константин Викторович много лет проработал механиком на предприятии «Восход». 

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. 
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Какую форму собственности иллюстрирует этот пример? Какие еще права есть у его 

работников? Назовите два таких права. 

 

2.6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

Тема: способы защиты трудовых прав работником 

Цель: 

- выработка навыков индивидуального решения СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

конфликтных ситуаций и коллективного обсуждения полученных результатов; 

- составление прогноза последствий (положительных и отрицательных) предлагаемых 

решений конфликтных ситуаций на определенный период времени; 

- закрепление навыков формулирования конфликтной ситуации в терминах, понятных 

студентам. 

Деловая игра носит открытый характер, поскольку ее участники сами предлагают те 

конфликтные ситуации, которые они считают целесообразным рассмотреть на занятии. В начале 

занятия преподаватель объясняет цели и задачи игры, порядок ее проведения (схема 

проведения деловой игры представлена на рис.1) и формулирует задачу каждого этапа. 

Методические указания 

Перед началом занятия преподаватель напоминает участникам, что такое конфликтная 

ситуация, как ее надо описывать и как формулировать проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие по единой организующей схеме позволяет объединить индивидуальную и 

коллективную работу участников, познакомить их со всеми ситуациями, предлагаемыми к 

обсуждению. На занятии ситуации одновременно и оцениваются, и решаются, причем 

решение обычно предлагается вначале одним участником, потом оно (решение) обсуждается и 

предлагается альтернативное. Тем самым достигается всестороннее обсуждение ситуации по 

подгруппам. Участники имеют возможность выбрать для обсуждения ситуации, вызывающие 

у них наибольший интерес. 

На занятиях отрабатываются навыки свободных выступлений (не привязанных к 

заранее подготовленному тесту) и ведения дискуссии. 

Этапы проведения деловой игры 

На первом этапе группа делится на подгруппы (игровые команды) равной численности 

(по четыре человека). Каждому игроку присваивается игровой номер (по порядку). Всем 

играющим выдается бланк (форма игрового бланка изображена на рис.). На чистой стороне 

бланка каждый играющий проставляет свой игровой номер и описывает предложенную 

конфликтную ситуацию для дальнейшего обсуждения. В заключительной части описания 

  
 Индивидуальное описание ситуации 
  
 Коллективная оценка ситуации 
  
 Индивидуальное решение ситуации 
  
 Коллективная оценка решения 
  
 Обсуждение ситуаций в группе 
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ситуации должно быть указано, с чьей точки зрения из числа участвующих в разборе данной 

ситуации она должна быть решена. Продолжительность этапа 25—30 минут. 

На втором этапе преподаватель собирает описания конфликтных ситуаций у 

участников одной команды и передает их для ознакомления другим. Каждая команда 

приступает к совместной (коллективной) работе: знакомится с полученным набором 

конфликтных ситуаций, оценивает их (по таким признакам, как наличие всех составляющих 

социально-трудового конфликта, представляет ли данная ситуация интерес для 

последующего обсуждения всей группой). 

По итогам обсуждения подгруппой ситуации ранжируются: каждой ситуации 

выставляется место от 1 до 4 (1 — самая удачная ситуация). Преподаватель уточняет, что все 

ситуации должны быть оценены и ранжированы так, чтобы не было двух первых мест или 

трех вторых. Оценки согласовываются между всеми участниками данной подгруппы и 

проставляются на бланке соответствующей, ситуации. 

На третьем этапе преподаватель снова собирает описания ситуаций и передает их для  

ознакомления в подгруппы. 

На этом этапе участники проводят индивидуальную работу по решению ситуаций. Для 

этого каждый участник подгруппы выбирает одну из приведенных в Приложении ситуаций, 

изучает ее, разрабатывает решение и на другой стороне бланка записывает это решение в 

ключевых (основных) терминах (в верхней части бланка — на отведенном месте). На бланке 

(Рис. 2) записывается прогноз последствий принятого решения (возможные последствия 

принятого решения — близкие и отдаленные, положительные и отрицательные). 

 

ОЦЕНКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ 

Ваш игровой номер  

Решение ситуации 

 

 

 

Возможные последствия принятого решения 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Положительные    Отрицательные 

Близкие     Близкие 

_____________________________    ____________________ 

_____________________________    ____________________ 

_____________________________    ____________________ 

Отдаленные       Отдаленные 

_____________________________    ____________________ 

_____________________________    ____________________ 

Альтернативный вариант решения 
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Рис. 2 Форма игрового бланка 256  

На четвертом этапе — после ознакомления всех участников с выработанными 

решениями в подгруппах проводится их коллективное обсуждение; обсуждаются 

возможности реализации предложенных решений, а также альтернативные решения, если они 

имеются; результаты записываются на бланке (внизу). 

На пятом этапе после очередного обмена описаниями они возвращаются к их 

авторам, которые знакомятся с решениями, выставленной оценкой. Описания, получившие 

первые места в каждой подгруппе, подлежат обсуждению всей группой. 

На шестом этапе авторы описаний — победители, выступают перед всей группой, 

раскрывают сущность ситуаций, решения, которые были предложены на предшествующих 

этапах, альтернативные решения, характеризуют возможные последствия тех и других и 

раскрывают свое решение, если оно не совпадает с одним из предложенных. В процессе 

коллективного обсуждения выбирается оптимальное решение ситуации 
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3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА) ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

_____________________ М.Г. Огородняя  

«_____» _________________ 20_____ г. 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

контрольно-измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации (дифференцированного зачета)  

по дисциплине ОП.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии  

43.01.01 Официант, бармен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енакиево, 2019 
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ОДОБРЕНО 

цикловой комиссией преподавателей  

общепрофессионального и профессионального 

циклов; мастеров производственного обучения                        

протокол № ___ от «___» __________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УПР 

____________ И.Г.Гудкова  

 

«___» ____________ 20___ г. 

Председатель ЦК __________ В.Р. Заика   

 

Составитель: Черная А.В. – преподаватель ОП.04 «Правовые основы производственной 

деятельности» Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура проведения дифференцированного зачета 

по дисциплине ОП.04 Правовые основы производственной деятельности 

 

Изучение дисциплины «Правовые основы производственной деятельности», , 

завершается для студентов такой формой промежуточной аттестации, как 

дифференцированный зачет.  

Дифференцированный зачет проходит в виде выполнения ряда заданий по одному из 

предложенных вариантов.  

Процесс прохождения промежуточной аттестации в виде сдачи дифференцированного 

зачета организован следующим образом: 

- преподаватель в срок не менее 1 месяца до проведения промежуточной аттестации: 

 предоставляет студентам перечень  тем, по которым будут составлены задания, приводит 

примеры заданий; 

 доводит до сведения студентов требования к результатам освоения учебной дисциплины;  

 знакомит с критериями оценивания ответов; 

 информирует студентов о процедуре проведения дифференцированного зачета. 

- при проведении дифференцированного зачета студенту предоставляется путем жребия 

определить номер варианта тестовых заданий.  

Время на выполнение заданий дифференцированного зачета: 45 минут. 

Результаты промежуточной аттестации студентов по дисциплине заносятся 

преподавателем в специальную ведомость, которая по завершении проведения 

дифференцированного зачета подписывается и предоставляется на утверждение заместителю 

директора по учебной работе.  
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ВАРИАНТ 1 

 

Инструкция к выполнению тестовых заданий 1-10: выберите 1 правильный 

ответ из предложенных вариантов (правильный ответ - 1 балл). 

1. Учредителем акционерного общества могут быть... 

А ) только юридические лица    Б ) только физические лица  

В ) юридические и физические лица  Г) любой желающий  

2. Какие ПОП делятся на классы: 

A) закусочные       Б) рестораны 

B) кафе       Г) столовые 

3. Объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские 

учреждения, столовые. 

А) основные непроизводственные фонды; 

Б) основные производственный фонды; 

В) оборотные средства предприятия;  Г) нематериальные активы. 

4. Трудоемкость определяет - 

А) затрать: труда на производство продукции; 

Б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

В) количество продукции производимой в единицу времени; 

Г) количество продукции высшего качества; 

Д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы 

5. Работник должен предупредить администрацию об увольнении: 

А) За 1 месяц до увольнения                       Б) За три дня до увольнения  

В) За 1 неделю до увольнения        Г) За две недели до увольнения 

6. Не допускается увольнение по инициативе работодателя: 

А) В зимний период 

Б) В период временной нетрудоспособности работника или пребывания его в 

отпуске 

В) В период испытательного срока Г) В период отстранения от работы работника 

7. Испытательный срок не распространяется 

A) всех работников       Б) лиц старше 18 лет 

B) на впервые поступающих на работу   Г) пенсионеров 

8. К обязательственным условиям трудового договора не относятся: 

А) условия об испытательном сроке 

Б) условия об обязательной отработке определённого срока после обучения за счёт 

работодателя 

В) условия оплаты труда  

9. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

А) количеством изготовленной (обработанной) продукции  

Б) количеством отработанного времени   В) количеством оказанных услуг  

10. Виды рабочего времени: 

А) нормальное, сокращенное, неполное;  Б) номинальное, сокращенное, полное; 

В) нормальное, неполное, частичное;  Г) рабочее, не рабочее. 

Дополнительная часть 
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Практические задания 

Задание 11 (2 балла). 

Перечислите классификации предприятий общественного питания. 

Задание 12 (3 балла). 

Рассчитать заработную плату работника за месяц при применении простой 

повременной формы оплаты труда. Работнику установлен оклад 25 400 руб. В 

определенном месяце количество по графику 22 рабочих дня. Работник проработал 

18 дней. 

 

ВАРИАНТ 2 

Инструкция к выполнению тестовых заданий 1-10: выберите 1 правильный 

ответ из предложенных вариантов (правильный ответ - 1 балл). 

1. К объектам собственности не относится... 

А) автомобиль       Б) ценные бумаги 

В) трудовой коллектив    Г) производственные здания и сооружения 

2. Назовите основные типы ПОП: 

A) пиццерия, вагоны-рестораны,   Б) блинная, буфеты, кафетерий 

B) рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные  

Г) чайная, бистро, чебуречные 

3. К основным средствам относятся средства труда со сроком службы более ... 

месяцев: 

А )  8 ;       Б )  1 2 ;          В  )  1 0 ;           Г )  1 5 .  

4. Показатели, характеризующие эффективность производительности труда 

А ) фонд ресурсов труда и оборотные средства; 

Б ) валовая продукция и рабочая сила; 

В ) выработка продукции и трудоёмкость;           Г ) рентабельность производства 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А) 40 часов в неделю     Б)  36 часов в неделю 

В) 48 часов в неделю     Г) 30 часов в неделю 

6. В соответствии с действующим трудовым законодательством, 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на... 

А ) 3 часа  Б ) 1 час   В ) 1 день    Г)2 часа 

7. Трудовой договор вступает в силу: 

А ) с момента вынесения приказа о приеме работника на работу 

Б ) со дня его подписания работником 

В) со дня фактического исполнения работником своих трудовых обязанностей  

Г) со дня выхода работника на работу 

8. Трудовая книжка выдаётся уволенному работнику: 

А ) В течение 3-х дней после увольнения Б ) В течение 14 дней после увольнения 

В ) В последний день работы  Г' ) В день подачи заявления об увольнении 

9. Сдельная расценка эго: 

А) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

Б) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от 
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месторасположения предприятия 

В) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг)  

Г) районный коэффициент к заработной плате 

10. А какой промежуток времени согласно Кодексу законов о труде считается 

ночным временем? 

А ) время с 23 часов до 7 часов;   Б ) время с 22 часа до б часов; 

В ) время с 2 1 часов до 5 часов; Г ) данный вопрос законом не урегулирован. 

Практические задания 

Задание 11 (2 балла). 

Перечислите классификации основных фондов предприятий общественного 

питания. 

Задание 12 (3 балла). 

Рассчитать заработную плату работника за месяц при применении простой 

повременной формы оплаты труда. Повар 5-го разряда отработал в сентябре 160 

часов. Тарифная часовая ставка по этому разряду 70 руб. Рассчитать заработную 

плату повара, если дополнительных выплат не предусмотрено  

 

ВАРИАНТ 3 

Инструкция к выполнению тестовых заданий 1-10: выберите 1 правильный 

ответ из предложенных вариантов (правильный ответ - 1 балл). 

1. Коммерческое предприятие - это: 

А) предприятие торговли; 

Б) предприятие, занимающееся посреднической деятельностью;  

В) предприятия, целью которых является получение прибыли; 

Г) решение Социальных задач 

2. При классификации предприятий по размерам в качестве основного признака 

обычно используют: 

А ) форма собственности;    Б ) численность его персонала; 

В ) объем производства;    Г ) стоимость имущества 

3. Моральный износ: 

А) потеря потребительской стоимости, непригодности их дальнейшего 

использования; 

Б) гибель по причине стихийных бедствий; 

В) потеря стоимости, вытеснение современным, экономичным оборудованием; 

Г) амортизационные отчисления. 

4. Количество продукции, произведенное в единицу рабочего времени или 

приходящееся на одного среднесписочного работника 

А) производительность    Б ) о б ъ е м   

В ) мощность      Г ) выработка 

5. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены трудовым кодексом: 

А) Предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение  

Б) Замечание, выговор, увольнение  

В) Замечание, штраф, лишение премии 

Г) Предупреждение, штраф, дисквалификация 
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6. Работодатель не обязан  

А ) создавать условия труда      Б ) оплачивать труд 

В ) обеспечивать жильем  Г ) осуществлять повышение квалификации 

7. Лицо в возрасте 14 лет может заключить трудовой договор при соблюдении 

следующего условия: 

А ) если получено согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) 

Б ) только в случае получения основного общего образования 

В) если работник предоставил письменное подтверждение о его согласии 

одновременно с работой продолжить обучение. 

8. Администрация предприятия должна учитывать мотивированное мнение 

профсоюзного органа: 

А) В случае призыва или поступления работника на военную службу  

Б) При сокращении численности или штата работников  

В) При увольнении работника имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

Г) При увольнении сезонных, временных работников 

9. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем: 

А )1 раз в неделю     Б )1 раз в месяц 

В ) 2 раза в месяц     Г ) 3 раза в месяц 

10. Дайте определение понятию «время отдыха» 

A) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению; 

Б) время, в течение которого работник может работать сам на себя, используя 

оборудование работодателя; 

B) время, в течение которого работник может получать двойной оклад за свою 

деятельность; 

Г) нет правильного варианта ответа. 

Практические задания 

Задание 11 (2 балла). 

Перечислите классификации работников предприятий общественного питания по 

различным основаниям. 

Задание 12 (3 балла).  

Решить задачу. 

Рассчитать месячную заработную плату работника при применении сдельно- 

премиальной формы оплаты труда. Часовая тарифная ставка 24,1 руб. Рабочим 

отработано за месяц 178 часов. Доплаты и премии составляют 40% от тарифного 

заработка. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ЗАДАНИЯМ ПРИ ПРВЕДЕНИИ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

ВАРИАНТ 1 

№ 

задания 

 

1 1В 2Б 3А 4Б 5Г 6Б 7В 8Б 9Б 10А 

2 1) коммерческое, некоммерческое; 2) частное, государственное, смешанное; 

3) государственное, акционерное, общество с ограниченной ответственностью, 
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индивидуальное; 4) крупное, среднее, мелкое 

3 2078 руб. 

ВАРИАНТ 2 

№ 

задания 

 

1 1В 2В 3Б 4В 5А 6Б 7Б 8В 9В 10Б 

2 1) производственные, непроизводственные; 2) здания, сооружения, передаточные 

устройства, оборудование, транспорт, инструменты, инвентарь;  3) активные, 

пассивные. 

3 11200 руб. 

ВАРИАНТ 3 

№ 

задания 

 

1 1В 2Б 3В 4Г 5Б 6В 7А 8Б 9В 10А 

2 1) по категориям; 2) по должностям; 3) по специальности; 4) по уровню 

квалификации. 

3 6005,72 руб. 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов  

по дисциплине ОП.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

при проведении дифференцированного зачета  

 

Критерии: 

задание № 1 – максимальное количество – 10 баллов 

задание № 2 – максимальное количество– 2 баллов 

задание № 3 –  максимальное количество– 3 баллов 

 

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 13 до 15 баллов 

4 от 10 до 12 баллов 

3 от 6 до 9 баллов 

2 от 3 до 5 баллов 

1 от 0 до 2 баллов 

 


