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Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.03.«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», которая  входит в общепрофессиональный цикл. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, 

рубежного контроляи итоговой аттестации в форме    дифференцированного 

зачета. 

КОС  разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по направлениям 

подготовки СПО(специальности СПО), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

42.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

рабочей программы учебной дисциплины«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их 

распределения по видам контроля: 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 
Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
 

У1-  защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством; 
 

 
У2-   применять требования нормативных 
документов к основным видам услуг и 
процессов; 
У3-применять документацию систем 

качества 

 
З1-  права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности; 
 

 

З2-законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

 

Устный опрос, 

Письменный опрос. 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

практических работ. 

Экспертная оценка 

выполнения и 

защиты рефератов. 

Устный опрос. 

Выполнение 

кроссвордов. 

Задания в форме 

тестирования. 

Экспертная оценка 

решения правовых 

задач. 

Выполнение 

практических работ. 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения и защиты 

рефератов. 

 

 

 

Рубежный контроль  в 

форме письменной 

контрольной работы. 

 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 

 



Распределение типов контрольных заданий по разделам, темам, 

элементам знаний и умений: 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

Раздел  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Тема 1.1  Нормативно – 

правовая база 

государственных и 

муниципальных служб  

сервиса домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  

документацией, в том числе с использованием ресурсов Сети 

Интернет: 

«Государственные органы управления службы   сервиса 

домашнего и коммунального хозяйств». 

составление и заполнение схемы  «Муниципальная служба 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства»;  

составление и заполнение таблицы «Квалификационные 

требования, предъявляемые к муниципальным специалистам 

среднего звена службы сервиса домашнего и коммунального 

хозяйства».Индивидуальный устный опрос. Фронтальный 

устный опрос. Экспертная оценка выполнения самостоятельной 

работы.У 2-3, З 1-2,ОК1-8 
Тема 1.2. 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  

документацией, в том числе с использованием ресурсов Сети 

Интернет: 

«Конституционные обязанности человека и гражданина».  

«Гарантии конституционных прав и свобод 

личности».Экспертная оценка выполнения и защиты рефератов. 

Устный опрос.З 1-2, 

Тема 1.3. Гражданское 

право 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой  

документацией, в том числе с использованием ресурсов Сети 

Интернет: Составить глоссарий терминов (в алфавитном 

порядке) по теме «Гражданское право». 

 Составление характеристики некоммерческих юридических 

лиц. 

«Объекты муниципальной собственности» (пгт.Тяжинский). 

составление кроссворда по теме: «Гражданско-правовой 

договор». 

Практическая работа №1«Составление гражданско-правового 

договора». (Задания по выполнениюпрактических работ, 

решению правовых задач  согласно перечню практических 

занятий   по учебной дисциплине   «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Разработчик: Сафронова 

Л.А.). 

Практическая работа №2 «Составление претензии». 

Подготовка  к контрольной работе №1 по теме «Гражданское 

право».Выполнение домашних заданий по теме.Экспертная 



оценка выполнения самостоятельной работы.У 2-3, З 2,ОК1-8 

Тема 1.4. 

Административное 

право 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа с законодательной и нормативно-правовой 

документацией, в том числе с использованием ресурсов Сети 

Интернет:  

по теме «Основания прекращения административно-правовых 

отношений». 

Решение правовых задач: «Определение вида административной 

ответственности». 

Составление схемы: «Административно-правовые формы и 

методы управления». 

Заполнение таблицы  и написание рефератов «Виды 

административных наказаний». 

Практические занятия: 

Практическая работа №3«Определение особенностей 

административной ответственности». 

Контрольная работа №2 по теме «Административное право».З 

1-2,1-8 

Тема 1.5. 

Трудовое право 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Работа с законодательной и нормативно-правовой 

документацией, в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет:  

составление схемы источников трудового права по 

мере убывания их юридической силы. 
Практические занятия: 

Практическая работа № 4 «Определение видов и субъектов 

трудовых правоотношений». 

Практическая работа №5«Составление трудового договора». 

Практическая работа №6 «Составление заявления в КТС  

иразрешение трудовых споров». 

Решение правовых задач по теме «Трудовой договор». 

Решение правовых задач по теме: «Рабочее время и время 

отдыха». 

Решение правовых задач по теме: «Трудовые споры и порядок 

их разрешения». 

Составление схемы: «Виды материальной ответственности 

сторон трудового договора». 

Выполнение рефератов по теме: «Трудовой договор». 

«Материальная ответственность работников и работодателей». 

«Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения». 
Тестирование. Подготовка  к контрольной работе № 3 по теме 

«Трудовое право».У 1, З 1-2,1-8 

 

Текущий и рубежный контроль знаний и умений студентов проводится 

следующих формах: 

фронтальный устный опрос; 

 терминологический диктант; 

 задания в  форме тестирования; 

 выполнение рефератов; 



 контрольные работы; 

 задачи и задания для практических работ. 
 

Перед проведениемфронтального устного опроса студентам 

предоставляется 5-10 минут для повторения учебного материала. Ответ на 

поставленный вопрос преподавателя студент дает без предварительной 

подготовки по существу, при необходимости преподаватель использует 

дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении устного 

опроса: 

«Отлично»  ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами и др.); в ответе отслеживается чѐткая структура, 

выстроенная в логической последовательности; ответ изложен  грамотным 

языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал чѐткие, 

конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала. 

 

«Хорошо»  ставится, если дан полный, развѐрнутый  ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен  грамотным языком, однако были допущены 

неточности в определении понятий, терминов и др. 

 

«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на вопросы билета 

имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в 

изложении теоретического материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют  доказательные  доводы,  сформированность умений  показана 

слабо, речь неграмотная. 

 

«Неудовлетворительно»  ставится, если дан не полный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

Проверяемые результаты обучения:З 1-2 

 

 



Примерные вопросы  для  проведения устного контроля: 

Тема 1.3.   «Гражданское право» 

«Гражданско-правовой договор» 

1. Что понимается под договором? 

2. Каково содержание гражданско-правового договора? 

3. По каким трем группам классифицируются существенные условия 

договора? 

4. Каков порядок и процедура заключения договоров? 

5. Каковы способы  заключения договоров? 

6. В каких случаях можно изменить заключенный договор? 

7. В каких случаях можно расторгнуть заключенный договор? 

8. Ответственность за неисполнение договоров? 

9. Перечислите основные виды гражданско-правовых договоров? 

10. Какова роль договора в сфере гражданского оборота? 

11.   ………………………………………………… 

 

Примерные задания   для  проведения терминологического диктанта: 

Подбираются  те термины, в объяснении которых студенты чаще всего 

допускали ошибки. Форма проведения может быть различной:  

преподаватель дает термин, обучающиеся записывают его определение, или 

к данному определению необходимо записать правильный  термин: 

1.Деликт - ……………………………… (проступок, правонарушение). 

2. Виндикация - ………………..  (способ защиты права собственности, с 

помощью которого собственник может истребовать своѐ имущество из 

чужого незаконного владения). 

3.Жалоба, требование, иск; требование кредитора к должнику об уплате 

долга, возмещения убытков -это ………………(Претензия). 

4.Мера государственного воздействия на лиц, совершающих 

административные правонарушения  - это…………………(административное 

взыскание). 

5. ………………………………………………………. 

Задания в  форме тестирования 

Текущий контроль по учебной дисциплине «Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности»проводится в тестовой форме. Тестовые 

задания содержат 15 вопросов. Время на проведение – 15 минут.  



Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Примерные  задания  для  проведения тестирования: 

Рекомендации: внимательно прочитайте задание и из предложенных 

вариантов выберитеверный ответ (верные ответы): 

 

Тест  

по теме 1.2. «Конституционные основы правового статуса личности» 

I вариант 

Задание: выберите один или несколько правильных вариантов ответа 

 

1. В  соответствии  с  Конституцией РФ  гарантом прав и свобод граждан   в  РФявляется: 

а) Правительство РФ  

б) Президент РФ 

в) Кабинет министров РФ 

г) Государственная Дума РФ 

 

2. К социальным правам граждан РФ относятся: 

а) право на частную жизнь 

б) право на доступ к культурным ценностям. 

в) право на труд 

г) право на жилище 

 

3.Что относится к личным правам и свободам гражданина:а) право на отдых б) право на 

жизнь                                                                                                                                         в) 

право на неприкосновенность жилища                                                                                                 

г) право на образование 

4.Гражданин РФ имеет право избирать органы государственной власти: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) с 21 года 

г) с 35 лет 

5. К политическим правам и свободам граждан РФ относится: 

а) право на информацию 

б) право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

в) право на социальное обеспечение 

г) право на объединение 

6. ……………………………………………………………. 

 

 

Тест  



по теме 1.2. «Конституционные основы правового статуса личности» 

II вариант 

Задание: выберите один или несколько правильных вариантов ответа 

1.Конституция РФ была принята: 

а) в 1991 г. 

б) в 1992 г. 

в) в 1993 г. 

г) в 1994 г. 

 

2. К личным правам и свободам гражданина относится: 

а) право на объединение 

б) право на отдых 

в) право на жилище 

г) право на неприкосновенность жилища 

 

3.К основным чертам Конституции РФ не относится: 

а) фиктивность 

б) народность 

в) стабильность 

г) основополагающий характер 

 

4.К экономическим  правам граждан РФ относятся: 

а) право на частную жизнь 

б) право на предпринимательскую деятельность. 

в) право на труд 

г)право на частную собственность 

5.К социальным правам граждан РФ относятся: 

а) право на материнство и детство 

б) право на свободу передвижения. 

в) право на труд 

г)право на образование 

6. ……………………………………………………………………………. 

 

Тест 

 

Тема 1.4. «Административное право» 

I вариант 

Рекомендации: внимательно прочитайте задание и допишите  необходимый 

правильный ответ. 

1.Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном 

объеме в возрасте:___________  (18 лет). 



2.Административные правоотношения делятся на вертикальные и 

горизонтальные в зависимости от _______ (соотношения прав и 

обязанностей участников). 

3.Административное правоотношение, в котором один из субъектов 

(участников) подчинен другому, называется:____________ (вертикальное). 

4.Административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества и устанавливается на срок: ______ (до 15 

суток  и до 30 суток за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения). 

5.Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность – 

это__________________ (административное правонарушение). 
6. …………………………………………………………………………….. 

 

 

Тест 

Тема 1.4. «Административное право» 

II вариант 

Рекомендации: внимательно прочитайте задание и допишите  необходимый 

правильный ответ. 

1.Административная деликтоспособность гражданина РФ наступает с: 

______ (16 лет). 

2.Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения 

возраста..._____________(16 лет). 

3.Административное правоотношение, участники (субъекты) которого не 

находятся в подчинении друг у друга, называется: _______(горизонтальное). 

4.Административный арест назначается...___________ (судом). 

 

5.Административное наказание, которое  заключается влишении физического 

лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а 

также осуществлять управление юридическим лицом – 

это_____________________ (дисквалификация). 

6. ………………………………………………. 

 



Тест 

Тема 1.5. «Трудовое право» 

«Режим труда и отдыха» 

I вариант 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 
 

1. 

 

 

 

К рабочему времени не относится: 

а) время труда  

б) простой по вине работника  

в) все время пребывания на предприятии 

г) время нахождения работника в подчинении  

 

2. 

 

 

 

К работе в ночное время допускаются:  

а) беременные женщины  

б) инвалиды 

в) несовершеннолетние  

г) творческие работники 

 

3. 

 

 

 

 

К видам времени отдыха не относится: 

а) командировка  

б) отпуск 

в) перерыв для отдыха и питания  

г) выходные дни 

 

4. 

 

Продолжительность основного ежегодного отпуска составляет: 

а) 24 календарных дня 

б) 28 календарных дней 

в) 30 календарных дней 

г) 42 календарных дня 

 

5. 

 

 

 

 

  6. 

Предоставление всех отпусков оформляется: 

а) распоряжением 

б) постановлением 

в) приказом 

г) указом 

……………………………………………………………… 

Тест 

Тема 1.5. «Трудовое право» 

«Режим труда и отдыха» 

II вариант 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 

 

1. 

 

 

 

К рабочему времени не относится: 

а) время вынужденного прогула  

б) все время пребывания на предприятии 

в) свободное от работы время  

г) время нахождения работника в подчинении 



2. 

 

 

 

К работе в ночное время допускаются:  

а) работники театров, кинематографии  

б) беременные женщины 

в) несовершеннолетние  

г) инвалиды 

 

3. 

 

 

 

 

К видам времени отдыха не относится: 

а) праздничные дни 

б) выходные  дни 

в) междусменный отдых  

г) временная нетрудоспособность 

 

4. 

 

Продолжительность основного ежегодного отпуска составляет: 

а) 26 календарных дней  

б) 28 календарных дней 

в) 30 календарных дней 

г) 32 календарных дней 

 

5. Предоставление ежегодного отпуска возможно:  

а) через 12 месяцев 

б) через 6 месяцев  

в) через 3 месяца непрерывной работы на предприятии 

г) через 6 месяцев непрерывной работы на предприятии. 

6.  ………………………………………………. 

 

Примерные задания  для  проведения контрольных работ: 

 

Тема 1.3. Гражданское право 

Контрольная работа 

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится с помощью контрольных работ 

в тестовой форме. Тестовые задания содержат 20 вопросов. Время на 

проведение – 40 минут, 5 минут - на заполнение бланка ответов(приложение 

№ 4). 

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Оценка выполнения  задания проводится по эталону (приложение №2). 

Оценивание производится в соответствии со шкалой оценки 

образовательных достижений. 

 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 

 

1.Какой договор  относится к гражданско-правовому: 

а) ссудный договор 

б) договор купли-продажи 

в) договор дружбы 



г)финансовый договор  

 

2.Что относится к правиламобеспечения свободы договора: 

а) свобода выбора  вида договора 

б) свобода мысли 

в) свободапередвижения 

г) свобода совести. 

3.Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении, или 

прекращении гражданских прав и обязанностей – это: 

а) брачный договор 

б) гражданско-правовой договор  

в) трудовой договор 

г) юридический договор. 

 

4.Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства – это: 

а) банковская гарантия 

б) неустойка 

в) удержание имущества должника 

г)залог 

5…………………………………… 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности  

(правильных ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 18-20 5 отлично 

80 ÷ 89 16-17 4 хорошо 

70 ÷ 79 14-15 3 удовлетворительно 

менее 70 13  и ниже 2 неудовлетворительно 

 

 

 

Тема 1.4. Административное право 

Контрольная  работа 

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится с помощью контрольных работ 

в письменной  форме. Задания контрольной работы содержат 5 вопросов 

двух вариантов, соответствующие материалу  программы по данной теме. 

Время на проведение – 45 минут. 

Критерии оценки: 



За правильный ответ на каждый вопрос выставляется 1 балл. За 

неправильный ответ на вопрос – 0 баллов. 

1 вариант 

1.Понятие административного права, его предмет. 

2.Основания возникновения, изменения  административно-правовых 

отношений. 

3.Состав административного проступка. 

4.Виды административных взысканий. 

5.Государственные органы, применяющие административное наказание и 

принуждение. 

 

2 вариант 

1.Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

2.Понятие и признаки административной ответственности 

3.Административное правонарушение, его виды. 

4.Отличие преступления от административного проступка. 

5.Административное наказание и принуждение. 
 

 

 

Тема 1.5.  Трудовое право 

Контрольная работа 

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится с помощью контрольных работ 

в тестовой форме. Тестовые задания содержат 2 варианта по 30 вопросов. 

Время на проведение – 40 минут, 5 минут - на заполнение бланка 

ответов(пр№5). 

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Оценка выполнения  задания проводится по эталону (приложение№3). 

Оценивание производится в соответствии со шкалой оценки 

образовательных достижений. 
 

I вариант 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 

 

 

1. Трудовой договор – это соглашение между: 

а) подрядчиком и исполнителем; 

б) работодателем и работником; 

в) работодателем и представителем работника; 

г) представителем работодателя и представителем работника. 

 

2. Индивидуальный трудовой договор заключается сроком на: 

а) 1 год; 



б) 3 года; 

в) 4 года; 

г) неопределенный срок. 

 

3. Согласно трудовому договору работник обязан: 

а)  лично выполнять трудовую функцию; 

б)  привлечь к труду на подрядной основе другого работника; 

в)  за свой счет нанять кого-либо для выполнения своих трудовых функций; 

г)  перепоручить выполнение своей трудовой функции другому работнику. 

 

4. Лицо, поступающее на работу, не обязано предъявлять следующие документы: 

а) паспорт; 

б) трудовую книжку; 

в) справку с места жительства; 

г) документ об образовании. 

5…………………………………… 

 

 

II вариант 

Задание: выберите один  правильный вариант ответа 

 

1. Трудовой договор – это соглашение между: 

а) представителем работодателя и представителем работника;  

б) работодателем и представителем работника;  

в) представителем работодателя и работником; 

г) работодателем и работником. 

 

2. Срочный трудовой договор заключается на: 

а) 1 год; 

б) не более 3 лет; 

в) не более 5 лет; 

г) неопределенный срок. 

 

3. Согласно трудовому договору работник обязан: 

а) самостоятельно формировать производственную программу; 

б) соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

в) привлечь к труду на подрядной основе другого работника; 

г) за свой счет нанять кого-либо для выполнения своих трудовых функций. 

 

4. Лицо, поступающее на работу, не обязано предъявлять следующие документы: 

а) справку о среднем заработке за последние три месяца 

б) свидетельство государственного пенсионного страхования; 

в) документ, удостоверяющий личность; 

г) документ, удостоверяющий проф. квалификацию. 

5……………………………. 

 

 

 

 

 



Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности  

(правильных ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 27-30 5 отлично 

80 ÷ 89 24-26 4 хорошо 

70 ÷ 79 21-23 3 удовлетворительно 

менее 70 18  и ниже 2 неудовлетворительно 

 

Проверяемые результаты обучения:У 1, З 1-2 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

по учебной дисциплине 

  «Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» 

1. Заключение договора на торгах. 

2. Рассмотрение споров третейскими судами. 

3. Досудебный порядок урегулирования споров 

4. Конституционные обязанности человека и гражданина 

5. Гарантии конституционных прав и свобод личности. 

6. Виды административных наказаний. 

7. Трудовой договор. 

8. Право на социальное обеспечение работника 

9. Материальная ответственность работников и работодателей. 

10. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения. 

 
 

Проверяемые результаты обучения:З 1-2,ОК1-8 

 

Задания  для  проведения практических занятий и решения правовых 

задач: 

Проведение и выполнение практических занятийрегламентировано согласно 

методическим рекомендациям по проведению практических занятий по 

учебной дисциплине  «Правовое обеспечение  профессиональной 

деятельности». Разработчик: Сафронова Л.А. 

Проверяемые результаты обучения:У 1-3, З 1-2, ОК1,2,4,8 



Структура  контрольного задания 

Пояснительная записка 

Данный пакет контрольных заданий составлен в соответствии: 

С Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования реализуемого в пределах 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с федеральными базисными 

учебными планами и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказМинобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в 

редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 

г. № 889); 

Рабочими учебными планами по специальности СПО, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

Рабочим учебным планом по данной специальности, утвержденным 

директором ГБОУ СПО ТАПТ, год начала подготовки -  2013. 

Рабочей учебной программой  учебной дисциплины  ОП.03.  «ПРАВОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Итоговая аттестация студентов проводится по результатам текущего и 

рубежного контроля, итогам выполнения самостоятельных, контрольных  и 

практических занятий.  

Пакет контрольных заданий длядифференцированного зачета 

поспециальности СПО«Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства»представляет собой  20вопросов для устного собеседования в 

произвольной форме, направленных на проверку и оценку знаний 

обучающихся, показавших низкий уровень успеваемости  по учебной 

дисциплине ОП.03. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

При возникновение спорных оценок 4/5, 3/4, 2/3 оценка трактуется в 

пользу обучающегося. На проведение дифференцированного зачета в группе 

отводится 90 минут, из них на подготовку к вопросам  устного собеседования 

отводится 5 минут, 5 минут - на заполнение бланка ответов (при 

необходимости).  



Критерии оценки по пятибалльной шкале при проведении устного 

собеседования: 

«Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует 

понятиями, терминами); выполнены все практические  задания; в ответе 

отслеживается четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен  грамотным языком; на возникшие 

вопросы преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  выполнены все практические  задания; ответ четко 

структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен 

грамотным языком; однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, не выполнены все практические  задания; логика и 

последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют некоторые 

нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, понятий; в ответе не присутствуют 

доказательные выводы; сформированность умений показана слабо, речь 

неграмотная. 

«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (понятиях, терминах); не выполнены все практические  задания;в 

ответе отсутствуют выводы, сформированность умений не показана, речь 

неграмотная. 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для устного собеседованияк дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине 

ОП.03 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для специальности:43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»  

 

Вопрос №1 

Предмет, задачи, содержание и значение дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и связь ее с другими дисциплинами 

обшепрофессионального и специального циклов. Основные источники. 

 

Вопрос №2 

Понятие  государственной службы сервиса домашнего и коммунального хозяйства. 

Законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность государственной   службы в  

области сервиса домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Вопрос №3 

Квалификации должностей специалистов среднего звена     в области сервиса домашнего 

и коммунального хозяйства с присвоением квалификации «Специалист по домашнему и 

коммунальному хозяйству».Квалификационные требования к ним. 

 

Вопрос№4 

Понятие муниципальной службы и муниципального специалиста среднего звена службы 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства. Принципы муниципальной службы 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства. 

 

Вопрос№5 

Правовой статус личности. Классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Обязанности человека и гражданина в Конституции РФ. 

 

Вопрос№6 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и иные нормативно-правовые документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

 

Вопрос№7 

Гражданское право и гражданские  правоотношения.Понятие физических лиц как 

субъектов гражданских правоотношений. Понятие правоспособности,  дееспособности, 

деликтоспособности физического лица. 

 

 



Вопрос№8 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица.Способы создания и виды юридического лица. Классификация 

юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации. 

 

Вопрос№9 

Юридические лица. Понятие реорганизации и виды реорганизации юридического лица. 

Ликвидация юридического лица. 

 

Вопрос№10 
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в сфере гражданского оборота. 

Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора.Основные виды 

гражданско-правовых договоров. 

 

Вопрос№11 
Порядок урегулирования споров по гражданскому договору.Понятие перевода и 

перемещения, основания расторжения трудового договора. 

 

Вопрос№12 
Защита прав потребителя в случае приобретения товара ненадлежащего качества. 

Судебная защита прав потребителей. 

 

Вопрос№13 
Административное право и административные правоотношения. Основания их 

возникновения и  изменения.Административное принуждение. Понятие  

административно-правовых форм и методов принуждения. 

 

Вопрос№14 

Понятие и признаки административнойответственности.Виды административных 

правонарушений. Состав административного проступка.Виды административных 

взысканий. 

 

Вопрос№15 

Трудовое право и  трудовые правоотношения. Субъекты трудовых 

правоотношений.Субъективные права и обязанности сторон трудового договора. 

 

Вопрос№16 

Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора. Содержание и срок 

трудового договора. Изменение условий трудового договора. 

 

Вопрос№17 

Понятие перевода и перемещения, основания расторжения трудового договора. 

Оформление увольнения работника. 

 

Вопрос№18 

Понятие и виды рабочего времени.Режим труда и отдыха. Порядок учета рабочего 

времени. Виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков. 

 

 



Вопрос№19 

Понятие трудовых споров. Причины возникновения, классификация трудовых споров. 

Способы разрешения   трудовых споров. 

 

Вопрос№20 

Трудоустройство. Законодательство Российской Федерации о трудоустройстве и 

занятости населения. Органы трудоустройства. Прием на работу. 

 

Проверяемые результаты обучения:У 1-3, З 1-2, ОК1-8, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 

2.2,  ПК 3.1 – 3.3 

 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 

посадочные места по количеству обучающихся;  

бланки с заданиями; 

нормативные правовые акты (по необходимости); 

Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. – 7-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Формируемые общие компетенции: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

Формируемые профессиональные  компетенции: ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 3.1 – 3.3 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять 

обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего 
хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроснабжениежилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 
связанных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию 

придомовых территорий. 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Эталон ответов тестовых заданий контрольной работы №1 

по учебной дисциплине  

«Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» 

по теме: «Гражданское право» 

 

 

 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 б 6 а 11 б 16 а 

2 а 7 б 12 г 17 б 

3 б 8 г 13 в 18 б 

4 б 9 г 14 б 19 а 

5 в 10 в 15 г 20 г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Эталон ответов тестовых заданий контрольной работы №3 

по учебной дисциплине 

 «Правовое обеспечение профессиональной  деятельности» 

по теме: «Трудовое право» 

 

1 вариант 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 б 11 г 21 б 

2 г 12 б 22 г 

3 а 13 в 23 в 

4 в 14 б 24 а 

5 г 15 г 25 б 

6 а 16 а 26 а 

7 б 17 б 27 б 

8  в 18 в 28 в 

9 в 19 в 29 г 

10 б 20 а 30 в 

 

 

2 вариант 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 г 11 в 21 в 

2 в 12 г 22 а 

3 б 13 в 23 в 

4 а 14 а 24 г 

5 б 15 г 25 б 

6 г 16 а 26 б 

7 в 17 в 27 в 

8  б 18 г 28 г 

9 а 19 б 29 в 

10  в 20 в 30 г 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

 

 

Бланк ответов тестовых заданий контрольной работы №1 

по учебной дисциплине 

 «Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» 

по теме: «Гражданское право» 

 

Специальность: 43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Группа №_____________ 

Студент_____________________________________________________ 

 

 

 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1  6  11  16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  

4  9  14  19  

5  10  15  20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Бланк ответов тестовых заданий контрольной работы №3 

по учебной  дисциплине  

«Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» 

по теме: «Трудовое право» 

 

Специальность: 43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Группа №_____________ 

Студент_____________________________________________________ 

вариант №_____________ 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1  16  

2  17  

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8  23  

9  24  

10  25  

11  26  

12  27  

13  28  

14  29  

15  30  

 

Количество выполненных заданий (правильных ответов)_________ 

Процент результативности______________ 

Оценка уровня подготовки_____________________ 

 
 

 


