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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.05.01Основы законодательства зарубежных стран 

2 Цель дисциплины – познакомить студентов с основами законодательства зарубеж-
ных стран в сфере туристической деятельности, с правовой базой 
функционирования международной туристической индустрии как 
юридического, культурного и экономического явления. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− прослеживании становления и динамики основ законодатель-
ства в зарубежных странах, определить особенности мирового 
и национального законодательства на конкретном историче-
ском  и современном материале; 

− ознакомлении студентов с концептуальными формами осмыс-
ления современных правовых систем; 

− формировании устойчивой теоретической базу для восприятия 
специфики туристской деятельности как необходимой части 
современного общенаучного знания; 

− прослеживании этапов в изменении правового статуса туриз-
ма, его структуры, состава  и инструментария в общенаучном 
знании; 

− ознакомлении с современными тенденциями в научных иссле-
дованиях и туристской практике; 

− повышении уровня профессиональной компетентности через 
установление межпредметных связей с дисциплинами гумани-
тарного профиля. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ПК-4, ПК-12 
 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных нормативно-правовых документов в различных сферах 
деятельности на уровне воспроизведения;  
- основ социальной политики государства в туризме на уровне 
воспроизведения; 
- нормативных документов по качеству в туристской индустрии на 
уровне воспроизведения; 
умения: 
– использовать основные нормативно-правовые документы в раз-
личных сферах деятельности; 
- использовать основы социальной политики государства в туриз-
ме; 
- воспроизводить документы по качеству в туристской индустрии; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– идентифицировать основные нормативно-правовые документы в 
различных сферах деятельности; 
- идентифицировать основы социальной политики государства в 
туризме; 
- определять место нормативных документов в туристской инду-
стрии. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Р. Ф. Курмакаев, доцент кафедры туризма и музееведения, канди-
дат исторических наук, доцент 
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1. П Е РЕ Ч Е Н Ь  П Л А Н И РУ Е М Ы Х  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ОВ  ОБ У Ч Е Н И Я  П О ДИ С Ц И П Л И -
Н Е ,С ООТ Н Е С Е Н Н Ы Х  С  П Л А Н И РУ Е М Ы М И  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т А М И  ОС В ОЕ Н И Я  ОБ РА ЗОВ А -

Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы  
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими резуль-
татами обучения по дисциплине «Основы законодательства зарубежных стран»:  

Таблица 1 
 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформиро-
ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать 
общеправовые 
знания в различ-
ных сферах дея-
тельности, в том 
числе с учётом 
социальной по-
литики государ-
ства междуна-
родного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне применения 

знания основных 
нормативно-
правовых доку-
ментов в различ-
ных сферах дея-
тельности на уров-
не оценивания 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

умения: иллюстриро-
вать общеправовые 
знания в различных 
сферах деятельности, в 
том числе с учётом со-
циальной политики 
государства междуна-
родного и российского 
права 

умения: отбирать 
основные норма-
тивно-правовые 
документы в раз-
личных сферах 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания в различных 
сферах деятельности, в 
том числе с учётом со-
циальной политики 
государства междуна-
родного и российского 
права 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: подготавли-
вать основные 
нормативно-
правовые докумен-
ты в различных 
сферах деятельно-
сти 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, прини-
мать решение в 
организации ту-
ристской дея-
тельности, в том 
числе с учетом 

знания: основ социаль-
ной политики государ-
ства в туризме на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: основ социаль-
ной политики государ-
ства в туризме на 
уровне применения 

знания: основ со-
циальной политики 
государства в ту-
ризме на уровне 
оценивания 

умения: использовать 
основы социальной 
политики государства 
в туризме 

умения: иллюстриро-
вать основы социаль-
ной политики государ-
ства в туризме 

умения: отбирать 
основы социальной 
политики государ-
ства в туризме 
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социальной по-
литики государ-
ства (ПК-4) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основы 
социальной политики 
государства в туризме 

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать основы соци-
альной политики госу-
дарства в туризме 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: формулиро-
вать основы соци-
альной политики 
государства в ту-
ризме 

Способностью 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, стан-
дартизации и 
сертификации в 
туристской ин-
дустрии (ПК-12) 
 
 

знания: нормативных 
документов по качест-
ву в туристской инду-
стрии на уровне вос-
произведения 

знания: нормативных 
документов по качест-
ву в туристской инду-
стрии на уровне анали-
за 

знания: норматив-
ных документов по 
качеству в турист-
ской индустрии на 
уровне интерпре-
тации 

умения: воспроизво-
дить документы по ка-
честву в туристской 
индустрии 

умения: использовать 
документы по качеству 
в туристской индуст-
рии 

умения: давать 
оценку докумен-
там по качеству в 
туристской инду-
стрии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять место норма-
тивных документов в 
туристской индустрии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять нормативные до-
кументы в туристской 
индустрии 
 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: формулиро-
вать эталоны для 
документов по ка-
честву в турист-
ской индустрии 

 
2. М Е С Т О ДИ С Ц И П Л И Н Ы  В  С Т РУ К Т У РЕ  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы 1 

 
Дисциплина «Основы законодательства зарубежных стран» входит в 

дисциплины по выбору учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История», «Иностранный язык», «Международное право», 
«Правоведение», «Административное право».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дис-
циплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
− обеспечении соблюдения законодательства в процессе профессиональной дея-

тельности, принятии решений и совершении иных юридических действий в точ-
ном соответствии с законом и требовании того же от иных лиц; 

− в умении анализировать законодательство и практику его применения, ориенти-
роваться в специальной литературе, регулирующей правовые отношения и в том 
числе в сфере профессиональной деятельности; 

− вырабатывать у студентов умение владеть сравнительно – историческим подходом к 
фактам отечественной и мировой истории, аргументировать свои суждения об общест-
венно – политических, экономических, социальных и культурных процессах. 

Освоение дисциплины «Основы законодательства зарубежных стран» будет 
необходимо при изучении дисциплин: «Геополитика», «Страноведение», «Пра-
вовое обеспечение туристической деятельности», «Международный протокол». 

 
  
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процес-
са и учебным планом. 
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3. ОБ Ъ Е М  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  В  ЗА Ч Е Т Н Ы Х  Е ДИ Н И Ц А Х  С  У К А ЗА Н И Е М  К ОЛ И Ч Е С Т В А  
А К А ДЕ М И Ч Е С К И Х  Ч А С ОВ , В Ы ДЕ Л Е Н Н Ы Х  Н А  К ОН Т А К Т Н У Ю РА Б ОТ У  ОБ У Ч А Ю Щ И Х -

С Я  С  П РЕ П ОДА В А Т Е Л Е М  (П О В И ДА М  У Ч Е Б Н Ы Х  ЗА Н Я Т И Й) И  Н А  С А М ОС Т ОЯ Т Е Л Ь -
Н У Ю  РА Б ОТ У  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учеб-

ным планом составляет 5 зачетных единиц, 180 час, в том числе 36 часов на эк-
замен. 

 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  74 14 

в т. ч.: -  
лекции 18 4 
семинары 16 4 
практические занятия 40 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: -  
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лек-

ционных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
36 9 

 
4. С ОДЕ РЖ А Н И Е  ДИ С Ц И П Л И Н Ы , С Т РУ К Т У РИ РОВ А Н Н ОЕ  П О Т Е М А М  (РА ЗДЕ Л А М ) С  
У К А ЗА Н И Е М  ОТ В Е ДЕ Н Н ОГ О Н А  Н И Х  К ОЛ И Ч Е С Т В А  А К А ДЕ М И Ч Е С К И Х  Ч А С ОВ  И  В И -

ДОВ  У Ч Е Б Н Ы Х  ЗА Н Я Т И Й  
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

 

Очная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа с/р 
лек. сем. прак

т. 
инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введе-
ние. Понятий-
ный аппарат 

16 4 2   10 - оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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 полнения са-
мост. работы 

Тема 2. 
Обычное право 
 

28 4  10  14 - проверка 
практ. заданий 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Тема 3. Романо-
германская пра-
вовая система 
 

28  6 10  12 - проверка 
практ. заданий 
- оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Тема 4. Англо-
саксонская пра-
вовая система 
 

32 4 4 10  14 - проверка 
практ. заданий 
- оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Тема 5. Мусуль-
манское право 
 

34 6 2 10  16 - проверка 
практ. заданий 
- оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Тема 6. Регио-
нальные систе-
мы права 

6  2   4 - оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Экзамен в 4 се-
местре 

36        

Итого 180 18 16 40  70  Экзамен  
36 час 

Всего по дисци-
плине 

180 18 16 40  70  Экзамен  
36 час. 

 

Заочная форма обучения 
Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа с/р 
лек. сем. прак

т. 
инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теория и история права 

Тема 1. Введе-
ние. Понятий-

36 2    34 - проверка вы-
полнения са-

 



11 
 

ный аппарат 
 

мост. работы 

Тема 2. 
Обычное право 
 

36 2    34 - проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Итого в 3 сем. 72 4    68   
Раздел 2. Правовые системы 

Тема 3. Романо-
германская пра-
вовая система 

 

36  2 2  32 - проверка 
практ. заданий 
- оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Тема 4. Англо-
саксонская пра-
вовая система 
 

27   2  25 - проверка 
практ. заданий 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Тема 5. Мусуль-
манское право 
 

32  2 2  28 - проверка 
практ. заданий 
- оценка за уча-
стие в семинаре 
- проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Тема 6. Регио-
нальные систе-
мы права 

4     4 - проверка вы-
полнения са-
мост. работы 

 

Экзамен в 4 сем. 9        
Итого в 4 сем. 108  4 6  89  Экзамен  

9 час. 
Всего по дисци-
плине 

180 4 4 6  157  Экзамен  
9 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-6
 

П
К

-4
 

П
К

-1
2 

 
О

бщ
ее

 к
ол

-в
о 

ко
м

пе
т

ен
ци

й 
 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Введение. Понятийный аппарат 14 + + + 3 
Тема 2. Обычное право 28 +   1 
Тема 3. Романо-германская правовая система 28 +   1 
Тема 4. Англо-саксонская правовая система 32 +   1 
Тема 5. Мусульманское право 36 +   1 
Тема 6. Региональные системы права 6 +   1 
Экзамен 4 семестр 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 180 7 2 2 3 
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4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Понятийный аппарат. Объект и предмет исследования 

дисциплины; понятийно-терминологический аппарат. 
Основы социальной политики государств мира в туризме.  
Нормативные документы в туристской индустрии. 

 
Тема 2. Обычное право. История возникновения. География распростра-

нения. Основные особенности. Современное состояние. Влияние на современные 
системы права. Отношение к путешественникам в разных системах обычного 
права. 

 
Тема 3. Романо-германская правовая система. История возникновения. 

Римское право. География распространения. Основные особенности. Современ-
ное состояние. Взаимовлияние с другими системами права. Туристское законода-
тельство в странах романо-германского права. 

 
Тема 4. Англо-саксонская правовая система. История возникновения. Гео-

графия распространения. Основные особенности. Современное состояние. Взаи-
мовлияние с другими системами права. Туристское законодательство в странах 
англо-саксонской системы права. 

 
Тема 5. Мусульманское право. История возникновения. География распро-

странения. Основные особенности шариата. Современное состояние. Взаимо-
влияние с другими системами права. Туристское законодательство в странах ис-
ламского мира. 

 
Тема 6. Региональные системы права. История возникновения. География 

распространения. Современное состояние. Взаимовлияние с другими системами 
права. Влияние буддизма и иудаизма на современные системы права стран азиат-
ско-тихоокеанского региона. 

 
5. П Е РЕ Ч Е Н Ь  У Ч Е Б Н О-М Е Т ОДИ Ч Е С К ОГ О ОБ Е С П Е Ч Е Н И Я  ДЛ Я  С А М ОС Т ОЯ Т Е Л Ь Н ОЙ  

РА Б ОТ Ы  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е  
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной дея-
тельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для дан-
ного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семи-

нарах и практических занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, 
в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  
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– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и 
других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повто-
рение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарам; 
выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, 
научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (офици-

альные, научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее ор-
ганизации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисципли-
ны, индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины. 
 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе са-
мостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов про-
фессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется препо-
давателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных осо-
бенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются сту-
дентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к зна-
ниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекоменда-
ции преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к 
изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей про-
граммой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
Понятийный аппа-
рат 

Изучение материалов лекции. 
Самостоятельная работа № 1 

10 Оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

Тема 2. Обычное 
право 

Подготовка к семинару № 1 и 
практической работе № 1; изу-
чение материалов лекции. 
Самостоятельная работа № 2 

14 Участие в се-
минаре и про-
верка практи-
ческой работы, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

Тема 3. Романо-
германская право-
вая система 

Подготовка к семинару № 2 и 
практической работе № 2, 3; 
изучение материалов лекции. 
Самостоятельная работа № 3 

12 Участие в се-
минаре и про-
верка практи-
ческой работы, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

Тема 4. Англо-
саксонская право-
вая система 

Подготовка к семинару № 3 к  
практической работе № 3; изу-
чение материалов лекции. 
Самостоятельная работа № 4 

14 Участие в се-
минаре и про-
верка практи-
ческой работы, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

Тема 5. Мусульман-
ское право 

Подготовка к семинару № 4 и 
практической работе № 4; изу-
чение материалов лекции. 
Самостоятельная работа № 5 

16 Участие в се-
минаре и про-
верка практи-
ческой работы, 
оценка за вы-
полнение само-
стоятельной 
работы 

Тема 6. Региональ-
ные системы права 

Подготовка к семинару № 5; 
изучение материалов лекции. 
Самостоятельная работа № 6 

4 Участие в се-
минаре, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  



15 
 

Тема «Введение. Понятийный аппарат» 
 
 Задание и методика выполнения: проработка конспекта лекции. Устный оп-
рос, оценка на занятии.  
 

Конспект – это короткое, но связное и последовательное изложение со-
держания статьи, раздела книги, брошюры, лекции и др. Другими словами – это 
универсальная форма записи прослушанного или прочитанного, в которой имеют 
место и план, и тезисы, и выписки, и цитаты, и самостоятельные наблюдения, за-
мечания. Основной особенностью конспекта является его лаконичность, сжа-
тость.  

Ценность конспекта состоит в том, что он способствует лучшему запоми-
нанию прочитанного, даёт возможность быстро восстановить в памяти изучен-
ное, обобщить накопленный материал. Большое значение для лучшего запомина-
ния произведения имеет уже сам процесс конспектирования. Он делает чтение 
текста более сосредоточенным, вдумчивым, помогает глубже осмыслить его со-
держание. Ведь в нём нужно выявить те важнейшие положения, для утверждения 
которых была написана книга или статья, осмыслить их логическую структуру и 
взаимосвязь, а потом найти те слова, которые точнее всего воспроизвели бы их. 
Подробное изложение материала в конспекте является его недостатком. Кон-
спектирование – процесс активный, напряжённый, творческий, а не простое, ме-
ханическое выписывание отдельных выражений.  

Чтобы конспект был качественным, нужно провести предварительную ра-
боту, выделить главное в прочитанном, установить связи между отдельными по-
ложениями работы, подумать, какие места целесообразнее процитировать. По-
этому лучше всего составлять конспект после чтения.  

Различают такие виды конспектов: текстуальные, свободные, смешанные. 
Во время составления текстуального конспекта нужно найти в работе текстуаль-
ный ответ на поставленный вопрос. Свободный конспект требует выразить 
мысль своими словами, исключить второстепенное, останавливаясь только на 
основных фактах. При смешанном конспектировании свободное изложение со-
держания сочетается с цитированием.  

Записи в конспекте не должны быть однообразными, поэтому нужно нау-
читься применять разный шрифт, подчёркивания, большие буквы. Для выделения 
ключевых слов, мыслей – разные цвета, прямоугольные рамки, подчёркивания, 
схемы и др. Личное отношение к конспектируемому произведению, а также све-
дения о новых данных в этой области знаний записываются, как правило, не в 
самом конспекте, а на его полях.  

Конспект – наиболее совершенная форма записи в процессе самостоя-
тельной работы над книгой.  

 
 

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема «Обычное право» 
 

  Задание и методика выполнения: проработка конспекта лекции, устный опрос, 
оценка на занятии 
 Подготовка к семинару: рассмотреть особенности обычного права. Сформули-
ровать тезисы для выступления на семинаре 

Как составлять план, тезисы, конспект 
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1. Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. 
2. Разделите текст на логико-смысловые части. 
3. Подберите заголовок к каждой части (получим план текста). 
4. Поставьте к каждой логико-смысловой части текста вопрос «О чём го-

ворится в этой части?». 
5. Найдите в тексте ответ. Запишите его сжато собственными словами или 

словами автора (получим тезисы). 
6. Составляя план, тезисы или конспект, записывайте фамилию автора, 

полное название работы, год, издательство, название газеты или журнала, в кото-
ром она напечатана. 

 7. Выделяйте в конспекте разделы, параграфы, пункты, отделяйте их один 
от другого. 

8. После каждой законченной части оставляйте несколько чистых строк 
(сюда можно вписать новые пометки). 

9. Выделяйте основные тезисы, идеи разными цветами, подчёркиванием, 
значками и др. 

10. Пользуйтесь таким размещением материала:  
 

Поля для последующей обработки записи  Конспект работы  
 

Самостоятельная работа № 3 
Тема «Романо-германская правовая система» 

 
  Задание и методика выполнения: проработка конспекта лекции, устный опрос, 

оценка на занятии 
 Подготовка к семинару «Романо-германская правовая система» Проанализи-
ровать литературу по теме. 
 Подготовить доклад на предложенную тему 
 

Доклад – это удобная форма изложения конкретной информации. Доклад 
может служить средством выражения оценки той или иной ситуации, а также 
представления результатов качественного и (или) количественного анализа дан-
ных в четкой и сжатой форме. В докладе должна ясно прослеживаться цель его 
составления, а содержание должно быть непосредственно посвящено исследуе-
мому предмету. Чтобы достичь желаемого эффекта автору следует излагать свои 
мысли образно и по возможности увлекательно. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся 
работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по со-
держанию близкий к реферату). 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где ав-
тор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

2. Процесс работы над докладом 
Чтобы облегчить вам работу над докладом, предлагаем разбить процесс на 

четыре последовательных этапа. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам 
овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения 
письменной работы. Итак, эти четыре этапа включают: 

• подготовку;  
• составление плана;  
• написание;  
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• окончательное редактирование.  
3. Подготовка 
3.1. Время, которое вы посвятите данному этапу работы, предопределит ее 

дальнейший ход. Тщательная подготовка вполне может рассматриваться как 
краеугольный камень будущего здания вашего доклада. Она позволит наиболее 
рациональным образом использовать имеющееся в вашем распоряжении время. 
В течение данного периода предстоит решить, что вы намерены писать и зачем, 
так что останется лишь определить для себя, как вы будете это делать. 

3.2. Определитесь с общими целями предстоящей работы, исходя из мате-
риалов прослушанного курса и критериев предстоящей оценки вашего труда. 
Просмотрите пройденный материал. Это позволит окончательно избрать пред-
мет и наметить цели работы, а также более четко осознать уровень предъявляе-
мых к вам требований. 

3.4. Не следует забывать, что в целом написание доклада – это непрерыв-
ный процесс принятия решений. В первую очередь вам необходимо принять ре-
шение по следующим пунктам: 

• выбор конкретной темы; 
• цели, преследуемые вами в работе; 
• критерии успешности конечного результата; 
• структура и формат изложения; 
• характер словаря, верный стиль, правильный тон. 
3.5. Принятые решения изложите на бумаге в виде руководящих указаний 

и сверяйтесь с ними в ходе последующих исследований и собственно написания 
работы. 

4. Планирование 
4.1. Планирование — необходимый этап. Оно позволит вам обрести 

большую ясность и в итоге поможет сэкономить время при сборе нужной ин-
формации, при работе над материалом и написании доклада. 
4.2. Вам будет проще ориентироваться в массе предстоящих дел, если вы разо-
бьете весь процесс на ряд самостоятельных задач: 

• сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам 
или разделам будущего доклада;  

• написание доклада может также происходить по разделам (собственно 
текстовая часть) и по средствам графического представления материала (графи-
ки, таблицы, карты).  

4.3. Кроме того, предстоит решить ряд вопросов, а именно: 
какие фактологические данные необходимы для достижения конечной цели ра-
боты? 

• где почерпнуть эти данные?  
• какой объем данных необходим?  
• каким образом проводить анализ собранной информации?  
• как следует расположить в докладе факты и их анализ?  
4.4. Попытки бессистемной работы выльются лишь в непродуктивное рас-

ходование времени и нерациональное использование накопленного материала. 
Поэтому, покончив с этапом «подготовки», переходите к планированию работы 
по сбору данных и их анализу, а также к самому процессу написания доклада. 
Хорошая организация — ключ к успеху. 

4.5. Приведенная ниже последовательность действий поможет вам спла-
нировать работу и определиться с методикой написания вашего доклада: 



18 
 

• определите источники необходимых вам данных (справочники и/или 
специальная литература);  

• решите, какого характера данные по степени их уместности и досто-
верности вам подходят. Вы должны в полной мере понимать материал, кото-
рым оперируете; 

• решите, каким образом вы будете представлять добытые сведения и 
свои выводы, в каком порядке они будут появляться на страницах вашего докла-
да, образуя его четкую и логичную структуру:  

• составьте список того, что вам предстоит сделать;  
• расположите дела в порядке очередности их выполнения;  
• составьте реальный график работы по каждому из пунктов, включая 

подготовку чернового варианта доклада.  
5. Написание доклада  
5.1. На данном этапе следует в первую очередь рассмотреть три основных 

фактора, которые призваны обеспечить вашему докладу стройную форму, ясный 
стиль и привлекательный характер. 

5.2. Структура 
5.2.1. Вы должны придать своей работе нужную форму и оптимально рас-

положить ее составные части. Ясная структура поможет читателю легче воспри-
нимать материал. Кроме того, план построения работы позволит вам самим орга-
низовать его в логической последовательности. 

5.2.2. Стандартная схема построения доклада такова: 
• обложка, на которой делаются пометки проверяющих, титульный лист, 

собственно содержание:  
• краткое изложение;  
• цели и задачи;  
• изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипоте-

зы, спорные вопросы;  
• источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  
• анализ и толкование;  
• выводы и оценки;  
• библиография и приложения.  
5.2.3. Сначала сконцентрируйтесь на написании сути и основного содер-

жания доклада. Речь идет о предисловии, собственно фактологической части и 
выводах. Затем переходите к остальным разделам. 

5.2.4. Предлагаем вам следующий порядок написания доклада.  
Анализ и толкование. В этой части вы описываете полученные в процессе рабо-
ты результаты. Материал должен быть логически подобран, рассортирован и 
представлен по пунктам. В данный раздел войдут: 

1) результаты анализа; 
2) ваше толкование полученных результатов. 
Этот раздел создает основу для ваших будущих выводов. Сделайте доклад 

легким для восприятия и снабдите каждый раздел заключающими его выводами 
и оценками. 

Методы. В данном разделе вы должны ознакомить читателей с: 
1) используемыми источниками данных; 
2) способами сбора и анализа информации; 
3) рамками использованных источников, а также ограничениями в мето-

дах сбора и анализа фактического материала. 
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Выводы. Здесь вы приводите обобщенное изложение основных результа-
тов проделанной работы в порядке рассмотрения темы доклада. Никакой новой 
информации в данном разделе быть не должно. Речь идет только о данных, пред-
ставленных в основном тексте, об их смысле и значении и подводится общий за-
ключительный итог по пунктам. 

Вступление. Изложив материалы своих исследований и сделав по ним 
соответствующие выводы, вы четко представляете себе, что вам предстоит пред-
варять в этом вводном разделе. Во вступлении необходимо ознакомить читателя 
с целью, которую вы перед собой ставили, а также со структурой подготовленно-
го вами доклада. 

Приложения. Этот раздел предназначен для размещения вспомогатель-
ных данных, которые носят справочный характер и предоставляют дополнитель-
ные доводы в пользу ваших главных аргументов. 

Оглавление. Должны быть перечислены все разделы доклада с указанием 
страниц текста. 

Библиография. В этом разделе перечисляются книги и другие источники, 
которыми вы пользовались в ходе своих исследований и на которые ссылаетесь в 
тексте доклада. Следует правильно указать авторов и название издания. 

Титульный лист. На отдельной странице дается название доклада, кото-
рое ясно отражает его основную тему, а также имя ученика и дата окончания ра-
боты. 

Краткое изложение. Очень важный раздел доклада, который вы запол-
няете в последнюю очередь. Ознакомьтесь с руководством по его составлению, 
приведенным ниже в приложении к нашим советам.  

(Извлечение. http://irin-kugu.narod.ru/str12.9.htm) 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Англо-саксонская правовая система» 

 Задание и методика выполнения: подготовка к семинару.  
 Рассмотреть особенности англо-саксонской правовой системы. Проанализи-
ровать литературу по теме. 
 Задание на определение понятия 

 
Самостоятельная работа № 5 
Тема «Мусульманское право» 

 Задание и методика выполнения: подготовка к семинару.  
Рассмотреть особенности мусульманского права. 
 Проанализировать литературу по теме. 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема 6. «Региональные системы права» 

Задание и методика выполнения: подготовка к семинару.  
Рассмотреть особенности региональной системы права. 
 Проанализировать литературу по теме. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-
боты 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 
учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

http://irin-kugu.narod.ru/str12.9.htm
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См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной лите-
ратуры, необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисципли-
ны.  
6. Ф ОН Д ОЦ Е Н ОЧ Н Ы Х  С РЕ ДС Т В  ДЛ Я  П РОВ Е ДЕ Н И Я  П РОМ Е Ж У Т ОЧ Н ОЙ  А Т Т Е С Т А Ц И И  

ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е  
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
Понятийный аппа-
рат 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Семинар № 1. 
Тема «Теория, ис-
тория и общая ха-
рактеристика ос-
новных систем 
современного 
права» (2 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Введение. 
Понятийный ап-
парат»  
 
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в органи-
зации туристской 
деятельности, в 
том числе с уче-
том социальной 

знания: основ соци-
альной политики госу-
дарства в туризме на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основы социальной 
политики государства 
в туризме 

http://www.edu.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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политики госу-
дарства (ПК-4) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основы 
социальной политики 
государства в туризме 

Способностью 
использовать 
нормативные до-
кументы по каче-
ству, стандартиза-
ции и сертифика-
ции в туристской 
индустрии (ПК-
12) 

знания: нормативных 
документов по качест-
ву в туристской инду-
стрии на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизво-
дить документы по 
качеству в туристской 
индустрии 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
делять место норма-
тивных документов в 
туристской индустрии 

Тема 2. Обычное пра-
во 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Практическая 
работа № 1. Тема 
«Обычное право 
народов мира» (10 
час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Обычное 
право»  
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Тема 3. Романо-
германская правовая 
система 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Семинар № 2. 
Тема «Основы 
законодательств 
ведущих стран 
Европейской ту-
ристской макро-
зоны» (6 час.) 
– Практическая 
работа № 2. Тема 
«Туристское зако-
нодательство в 
странах романо-
германского пра-
ва» (10 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Романо-

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
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тельности германская право-
вая система»  

Тема 4. Англо-
саксонская правовая 
система 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

Семинар № 3 
«Основы законо-
дательств стран – 
бывших колоний» 
(4 час.) 
– Практическая 
работа № 3. Тема 
«Туристское зако-
нодательство в 
странах англо-
саксонского пра-
ва» (10 час.) 
 – Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема «Англо-
саксонская право-
вая система»  

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Тема 5. Мусульман-
ское право 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Семинар № 4. 
Тема «Страны му-
сульманского пра-
ва» (2 час.) 
– Практическая 
работа № 4. Тема 
«Туристское зако-
нодательство в 
странах мусуль-
манского права» 
(10 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Индустрия 
туризма (середина 
XX века – начало 
XXI века)»  

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Тема 6. Региональные 
системы права 

 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Семинар № 5. 
Тема «Региональ-
ные системы пра-
ва» (2 час.) 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Региональ-
ные системы пра-
ва»  
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
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различных сферах дея-
тельности 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. По-
нятийный аппарат 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр) 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1 
-№ практических 
заданий: 1 
 
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Способностью 
организовывать 
работу исполни-
телей, принимать 
решение в органи-
зации туристской 
деятельности, в 
том числе с уче-
том социальной 
политики госу-
дарства (ПК-4) 

знания: основ соци-
альной политики госу-
дарства в туризме на 
уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать 
основы социальной 
политики государства 
в туризме 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основы 
социальной политики 
государства в туризме 

Способностью 
использовать 
нормативные до-
кументы по каче-
ству, стандартиза-
ции и сертифика-
ции в туристской 
индустрии (ПК-
12) 

знания: нормативных 
документов по качест-
ву в туристской инду-
стрии на уровне вос-
произведения 
умения: воспроизво-
дить документы по 
качеству в туристской 
индустрии 
навыки и (или) опыт 
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деятельности: опре-
делять место норма-
тивных документов в 
туристской индустрии 

Тема 2. Обычное пра-
во 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр) 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 2-4 
-№ практических 
заданий: 2 
 умения: использовать 

основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Тема 3. Романо-
германская правовая 
система 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр) 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5, 
8, 11, 13 
-№ практических 
заданий: 3 
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Тема 4. Англо-
саксонская правовая 
система 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр) 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 9, 
12, 14 
-№ практических 
заданий: 4 
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
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ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Тема 5. Мусульман-
ское право 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к экза-
мену (4 семестр) 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 6, 
10, 18, 20, 21, 22 
-№ практических 
заданий: 5 
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

Тема 6. Региональные 
системы права 

 

Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти, в том числе с 
учётом социаль-
ной политики го-
сударства между-
народного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых до-
кументов в различных 
сферах деятельности 
на уровне воспроизве-
дения 

– Вопросы к экза-
мену 1 семестра 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
15–17, 23–25 
-№ практических 
заданий: 6 
 

умения: использовать 
основные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: иден-
тифицировать основ-
ные нормативно-
правовые документы в 
различных сферах дея-
тельности 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Ориентируется в ос-
новных нормативно-
правовых документах 

Описывает основные нор-
мативно-правовых доку-
ментах 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
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(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: основных тео-
ретических вопросов по 
курсу международного 
публичного права 

Описывает основные тео-
ретические вопросы по 
курсу международного 
публичного права 

Активная учебная лекция; семи-
нары, практические занятия:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий, 
тестов и т.д. 

основ социальной по-
литики государства в 
туризме на уровне вос-
произведения 

Описывает основы соци-
альной политики государ-
ства в туризме  

нормативных докумен-
тов по качеству в тури-
стской индустрии на 
уровне воспроизведе-
ния 

Описывает нормативные 
документы по качеству в 
туристской индустрии  

Умения: описывать 
основные теоретические 
вопросы по курсу меж-
дународного публично-
го права 

Отличает основные теоре-
тические вопросы по кур-
су международного пуб-
личного права 
 

использовать основы 
социальной политики 
государства в туризме 

Отличает основы социаль-
ной политики государства 
в туризме 

воспроизводить доку-
менты по качеству в 
туристской индустрии 

Отличает документы по 
качеству в туристской ин-
дустрии 

Навыки: воспроизво-
дить основные теорети-
ческие вопросы по кур-
су международного 
публичного права 

Определяет место основ-
ных теоретических вопро-
сов по курсу международ-
ного публичного права 
 

идентифицировать ос-
новы социальной поли-
тики государства в ту-
ризме 

Определяет основы соци-
альной политики государ-
ства в туризме 

 

определять место нор-
мативных документов в 
туристской индустрии 

Определяет место норма-
тивных документов в ту-
ристской индустрии 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: основных тео-
ретических вопросов по 
курсу международного 
публичного права 

Описывает основные тео-
ретические вопросы по 
курсу международного 
публичного права 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

основ социальной по-
литики государства в 
туризме на уровне вос-
произведения 

Описывает основы соци-
альной политики государ-
ства в туризме  

нормативных докумен-
тов по качеству в тури-
стской индустрии на 
уровне воспроизведе-
ния 

Описывает нормативные 
документы по качеству в 
туристской индустрии  
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Умения: описывать 
основные теоретические 
вопросы по курсу меж-
дународного публично-
го права 

Отличает основные теоре-
тические вопросы по кур-
су международного пуб-
личного права 

использовать основы 
социальной политики 
государства в туризме 

Отличает основы социаль-
ной политики государства 
в туризме 

воспроизводить доку-
менты по качеству в 
туристской индустрии 

Отличает документы по 
качеству в туристской ин-
дустрии 

Навыки: воспроизво-
дить основные теорети-
ческие вопросы по кур-
су международного 
публичного права 

Определяет место основ-
ных теоретических вопро-
сов по курсу международ-
ного публичного права 

идентифицировать ос-
новы социальной поли-
тики государства в ту-
ризме 

Определяет основы соци-
альной политики государ-
ства в туризме 

определять место нор-
мативных документов в 
туристской индустрии 

Определяет место норма-
тивных документов в ту-
ристской индустрии 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары, практические занятия; самостоятельная работа: устный 
опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); пись-
менная работа (творческая). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компе-
тенций: экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполне-
ние практических заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары, практические занятия; самостоятельная работа: устный 
опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного реше-
ния; устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные 
задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компе-
тенций: экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; вы-
полнение практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная 
система) 

 
Оценка по номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 
объеме пройденной программы, уверенно действует по 
применению полученных знаний на практике, демонстрируя 
умения и навыки, определенные программой. 
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Грамотно и логически стройно излагает материал при 
ответе, умеет формулировать выводы из изложенного тео-
ретического материала, знает дополнительно рекомендо-
ванную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практи-
ко-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополни-
тельные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уро-
вень оценки результатов обучения по дисциплине является 
основой для формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций, соответствующих требованиям 
ФГОС 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемон-
стрировал результат на уровне осознанного владения учеб-
ным материалом и учебными умениями, навыками и спосо-
бами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении за-
данных вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях.\ 

 
Удовлетворительно 

 
Результат обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми уме-
ниями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми 
после дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоен-
ную информацию, что является основой успешного форми-
рования умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач 

Неудовлетворительно 
 

Результат обучения студента свидетельствует об усвое-
нии им только элементарных знаний ключевых вопросов по 
дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточ-
ного контроля показывают, что студент не овладел необхо-
димой системой знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания 
на практике, дает неполные ответы на дополнительные и 
наводящие вопросы. 

 
Критерии оценки 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
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до
вл
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во

ри
те

ль
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Уровень усвоения материала, предусмотренного про-
граммой 
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Умение выполнять задания, предусмотренные програм-
мой 

    

Уровень знакомства с основной литературой, предусмот-
ренной программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера об-
щения, умение использовать наглядные пособия, способ-
ность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 
убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убе-
жденность, умение использовать ответы на вопросы для 
более полного раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное от-
ношение к работе, стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый 
(3), продвинутый (4), повышенный (5)) 

    

Общая оценка     
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, пол-
ный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ про-
блемы с при-
влечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 

Представ-
ляемая ин-
формация 
систематизи-

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
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последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

рована и по-
следователь-
на. Исполь-
зовано боль-
шинство не-
обходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддержи-
вать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом выска-
зывании. 

 

Итог  
 

Выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номиналь-
ной шкале 

Характеристики ответа студента 

Отлично 
 

Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо 
 

Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно 
 

Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно 
 

Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 4 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Теория, история и общая характеристика основных систем со-
временного права 

ОК-6, ПК-4,  
ПК-12 

2.  Обычное право европейских народов ОК-6 
3.  Особенности обычного права народов Дальнего Востока ОК-6 
4.  Обычное право народов Африки ОК-6 
5.  Влияние европейских систем права на законодательство стран 

– бывших колоний 
ОК-6 

6.  Общая характеристика мусульманского права ОК-6 
7.  Общая характеристика правовой семьи стран Дальнего Востока ОК-6 
8.  Источники романо-германского права ОК-6 
9.  Становление англо-саксонской системы права ОК-6 
10.  Мусульманское право ОК-6 
11.  Государства романо-германского права (Франция, ФРГ, Ита-

лия, Испания) 
ОК-6 

12.  Государства англо-саксонской системы права (Великобрита-
ния, Ирландия) 

ОК-6 

13.  Государства  романо-германского права (Бразилия, Аргентина) ОК-6 
14.  Государства англо-саксонской системы права (США, Канада, 

Австралия) 
ОК-6 

15.  Страны смешанных правовых систем (Израиль, Кипр) ОК-6 
16.  Страны смешанных правовых систем (Таиланд, Индия) ОК-6 
17.  Страны смешанных правовых систем (ЮАР) ОК-6 
18.  Страны классического мусульманского права (Саудовская 

Аравия, Йемен) 
ОК-6 

19.  Страны классического мусульманского права ( Иран, Паки-
стан) 

ОК-6 

20.  Страны умеренного мусульманского права (Кувейт, Бахрейн, 
ОАЭ) 

ОК-6 

21.  Государства  исламского мира со светским законодательством 
(Турция, Египет) 

ОК-6 

22.  Государства  исламского мира со светским законодательством 
(Марокко, Алжир, Иордания) 

ОК-6 

23.  Основы законодательства КНР и КНДР ОК-6 
24.  Законодательство Японии, Южной Кореи. Законодательство 

стран Индокитая 
ОК-6 

 
 

 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
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№ 
п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Введение. Понятийный аппарат  
Подготовка презентации 

ОК-6, ПК-4,  
ПК-12 

2. Региональные системы права 
Составление сравнительной таблицы. Подготовка презентации 

ОК-6 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,эссе и твор-

ческих заданий по дисциплине 
 

Рефераты, эссе, творческие задания не предусмотрены. 
 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. 

Тема «Теория, история и общая характеристика основных систем современного 
права»  

(ОК-6, ПК-4, ПК-12) (2 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Источники романо-германского права 
2. Становление англо-саксонской системы права 
3. Мусульманское право 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2 
Тема «Основы законодательств ведущих стран Европейской  

туристской макрозоны» 
(ОК-6) (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государства романо-германского права (Франция, ФРГ, Италия, Испания) 
2. Государства англо-саксонской системы права (Великобритания, Ирландия) 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 3 

Тема «Основы законодательств стран – бывших колоний»  
(ОК-6) (4 часа). 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Государства романо-германского права (Бразилия, Аргентина). 
2. Государства англо-саксонской системы права (США, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия). 
3. Страны смешанных правовых систем (Израиль, Кипр, ЮАР, Таиланд, Ин-

дия). 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 4 

Тема «Страны мусульманского права»  
(ОК-6) (2 часа). 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Государства романо-германского права (Бразилия, Аргентина) 
2. Государства англо-саксонской системы права (США, Канада, Австралия, Но-

вая Зеландия) 
3. Страны смешанных правовых систем (Израиль, Кипр, ЮАР, Таиланд, Индия) 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 5 

Тема «Региональные системы права»  
(ОК-6) (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. История возникновения 
2. Влияние буддизма и иудаизма на современны системы права 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. 
Тема «Обычное право народов мира» 

(ОК-6, ПК-4, ПК-12) (10 часов)  
1. Предмет и методы изучения государства и права зарубежных стран 
2. Проблемы происхождения государства и права: теоретические модели и истори-

ческие данные 
3. Разложение первобытного общества 
4. Возникновение права и его истоки. Проблемы периодизации: формационный и 

цивилизационный подходы 
 

 Виды практических работ: изучения различных источников информации (интер-
нет-сайты, литература), реферат, схемы, сравнительные таблицы 
 

Практическая работа № 2. 
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Тема «Туристское законодательство в странах романо-германского права» 
(ОК-6) (10 часов)  

1. Дайте определение романо-германскому праву. 
2. Ранняя эпоха (Древняя Греция и Древний Рим) 
3. Период после Кодификации Юстиниана 
4. Возрождение римского права в Европе 
5. Эпоха Просвещения и до наших дней 

 

 Виды практических работ: изучения различных источников информации (интер-
нет-сайты, литература), реферат, схемы, сравнительные таблицы. 

 
Практическая работа № 3. 

Тема «Туристское законодательство в странах англо-саксонского права» 
(ОК-6) (10часов)  

 
1. Англосаксонская система гражданского права 
2. Основные институты английского гражданского права: право собственности, 

обязательное право, семейное и наследственное право. Доверительная собствен-
ность 

3. Влияние гражданского права Англии на право США, Канады, Австрии и др. 
стран 
 

 Виды практических работ: изучения различных источников информации (ин-
тернет-сайты, литература), реферат, схемы, сравнительные таблицы. 
 

Практическая работа № 4. 
Тема «Туристское законодательство в странах мусульманского права» 

(ОК-6) (10 часов)  
 

1. Определение мусульманского права. Источники мусульманского права (Ко-
ран, Сунна, Иджма, Кияс) 

2.  Право мусульманских стран (право личного статуса, правовое регулирование 
имущественных отношений, обязательства, семейные отношения, наследст-
венное право, преступления и наказания) 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-
дусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используется 
 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) обра-
зовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисци-
плины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-
личества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-
стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
(см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Сту-
дент должен:  

−  принимать участие в семинарских занятиях;  
- своевременно и качественно выполнять практические задания; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-
ре, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. П Е РЕ Ч Е Н Ь  ОС Н ОВ Н ОЙ  И  ДОП ОЛ Н И Т Е Л Ь Н ОЙ  У Ч Е Б Н ОЙ  Л И Т Е РА Т У РЫ , Н Е ОБ Х О-

ДИ М ОЙ  ДЛ Я  ОС В ОЕ Н И Я  ДИ С Ц И П Л И Н Ы 2  
7.1. Основная литература1 

 
1. Шанаурина, Ю.В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и ту-

ризма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Шанаурина. — Электрон. 
дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 239 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44783. — Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-
ник для студентов направления подготовки 43.03.02 «Туризм» по дисциплине 
«Организация туристской деятельности» / Южный федеральный ун-т, Р.И. Су-
хов .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2016 .— 267 с. — ISBN 978-5-9275-2003-9 .— 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637207 
 

2. Сенин, В.С. Организация международного туризма [Электронный ресурс] : 
учебник / В.С. Сенин. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 
2014. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69213. — Загл. с эк-
рана. 

 
 

8. П Е РЕ Ч Е Н Ь  РЕ С У РС ОВ  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н О-Т Е Л Е К ОМ М У Н И К А Ц И ОН Н ОЙ С Е Т И  
«И Н Т Е РН Е Т » (ДА Л Е Е  – С Е Т Ь  «И Н Т Е РН Е Т »), Н Е ОБ Х ОДИ М Ы Х  ДЛ Я  ОС В ОЕ Н И Я  ДИ С -

Ц И П Л И Н Ы  
 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 
2. Операционная система Windows  
3. Microsoft Office 2007  
4. Adobe Reader 9.0 Rus  
5. Adobe Acrobat Pro 9.0  
6. Mozilla Firefox   
7. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт 

 
9. М Е Т ОДИ Ч Е С К И Е  У К А ЗА Н И Я  ДЛ Я  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ОС В ОЕ Н И Ю  ДИ С Ц И П Л И Н Ы   

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Основы законода-

тельства зарубежных стран» предполагает: овладение материалами лекций, учебной 
и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; твор-
ческую работу студентов в ходе проведения лабораторных занятий, а также заданий 
для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными 
и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограни-
чениям их здоровья. 

http://www.i-exam.ru/
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риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональ-
ных умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут 
быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие ак-
тивных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не толь-
ко и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение но-
вого. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-
денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Вокруг света» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-
дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной ин-
формации, содержания обучения, методического и материально-технического обес-
печения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-
сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью ока-
зания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой груп-
пе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освое-
ния образовательных программ, выполнения 
учебного плана и графика учебного процесса в 
период обучения студентов 
 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты / экзамен служат 
формой проверки качества выполнения сту-
дентами учебных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских заня-
тий 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное 

Текущий (в рам-
ках лекционных 
занятия или сам. 
работы) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач  

Текущий (в рам-
ках практического 
занятия, сам. ра-
боты) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практического 

Дидактический комплекс, предназначенный 
для самостоятельной работы обучающегося и 

Текущий (в рам-
ках сам. работы) 
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занятия или сам. ра-
боты) 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся 

Текущий (практи-
ческого занятия) 

 

 
10. П Е РЕ Ч Е Н Ь  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  Т Е Х Н ОЛ ОГ И Й, И С П ОЛ Ь ЗУ Е М Ы Х  П РИ  ОС У Щ Е -

С Т В Л Е Н И И  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОГ О П РОЦ Е С С А  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е , В К Л Ю Ч А Я  П Е РЕ -
Ч Е Н Ь  П РОГ РА М М Н ОГ О ОБ Е С П Е Ч Е Н И Я  И  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  С П РА В ОЧ Н Ы Х  С И С -

Т Е М   
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, прие-
мов и средств обработки документированной информации, включая прикладные 
программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

 
По дисциплине «Особенности законодательства зарубежных стран» исполь-

зуются следующие информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

11. ОП И С А Н И Е  М А Т Е РИ А Л Ь Н О-Т Е Х Н И Ч Е С К ОЙ  Б А ЗЫ , Н Е ОБ Х ОДИ М ОЙ  ДЛ Я  ОС У Щ Е -
С Т В Л Е Н И Я  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОГ О П РОЦ Е С С А  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е   

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-
рации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

12. И Н Ы Е  С В Е ДЕ Н И Я  И  М А Т Е РИ А Л Ы  
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 
работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм. 

Таблица 14 
 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по четырем 
разделам курса 

8 

Всего из 74 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  8 часов 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он состав-
ляет 11 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1.  Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской 
области. Министр 

2.  Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Че-
лябинской области. Министр 

3.  Молчанова С. В. Руководитель туристического направ-
ления ООО «АМ-ТУР» 

4.  Ткаченко В. О. ОГУК «Музей искусств» г. Челябинск. 
Директор 

5.  Королев В. Л. Эксперт по туризму 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Особенности законодательства 
зарубежных стран» для студентов составляют 24 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Основы законодательства зарубежных 

стран» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения 
и дополнения: 

 
Учеб-

ный год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017–
2018 

Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические 
материалы, опреде-
ляющие процедуры 
оценивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты и номера до-
кументов и локальных актов 

2018–
2019 

Протокол № 01 
от 31.08.2018 

10.Перечень ин-
формационных тех-
нологий, исполь-
зуемых при осуще-
ствлении образова-
тельного процесса 
по дисциплине, 
включая перечень 
программного обес-
печения и информа-
ционных справоч-
ных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

7. Перечень основ-
ной и дополнитель-
ной учебной лите-
ратуры, необходи-
мой для освоения 
дисциплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учеб-
ная литература 
7.2. Дополнительная 
литература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень ин-
формационных тех-
нологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 
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