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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.18 Правовое обеспечение туристической деятельности 

2 Цель дисциплины подготовка специалистов, владеющих теоретическими и практи-
ческими знаниями по нормативно-правовому регулированию дея-
тельности в сфере туризма 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

в формировании целостного представления: 
− об основах правового обеспечения сферы туризма 
(организационно-правовые формы хозяйствования туристских 
организаций, права и интересы потребителей туристских услуг, 
направления правового обеспечения туризма); 
− об основах отечественного и международного туристского 
права и договорных отношениях в туризме 
− о порядке создания и ликвидации туристских фирм; 
− о паспортно-визовых и таможенных формальностях; 

   − о правовом обеспечении безопасности туристов 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6, ОПК-1, ПК-8 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основных нормативно-правовых документов в сфере туризма; 
– правил составления деловой  и коммерческой документации; 
– прикладных методов исследовательской деятельности; 
умения: 
– находить  основные нормативно-правовые документы в сфере 
туризма; 
– использовать рекомендуемые источники информации на основе  
применения информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом требований информационной безопасности; 
– выбирать необходимые методы исследовательской деятельно-
сти; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать общеправовые знания  в сфере туризма; 
– воспроизводить рекомендуемые правила оформления докумен-
тов,  цитирования, оформления списка использованных источни-
ков и литературы; 
– применять прикладные методы  исследовательской деятельно-
сти в туризме. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. Р. Федоринина, старший преподаватель кафедры туризма и 
музееведения  
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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 програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Правовое обеспечение туристической деятельности»:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятель-
ности, в том чис-
ле с учётом соци-
альной политики 
государства меж-
дународного и 
российского пра-
ва (ОК-6) 

знания: основных 
нормативно-
правовых докумен-
тов в сфере туризма 
на уровне перечисле-
ния 

знания: основных норма-
тивно-правовых докумен-
тов в сфере туризма на 
уровне  анализа 

знания: основных 
нормативно-правовых 
документов в сфере 
туризма на уровне 
оценивания 

умения: находить  
основные норматив-
но-правовые доку-
менты в сфере ту-
ризма  

умения: соотносить нор-
мативно-правовые доку-
менты в сфере туризма с 
конкретными ситуациями 

умения: рассуждать о 
соответствии норма-
тивно-правовых доку-
ментов современному 
состоянию в сфере 
туризма 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать общепра-
вовые знания  в сфе-
ре туризма  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
нормативно-правовые 
документы для анализа 
основных направлений 
развития туризма 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать свое мнение 
с учетом существую-
щих нормативно-
правовых документов 

Способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учётом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности, ис-
пользовать раз-
личные источни-
ки информации 

знания: правил со-
ставления деловой  и 
коммерческой доку-
ментации на уровне 
воспроизведения 

знания: правил составле-
ния деловой  и коммерче-
ской документации на 
уровне пользования 

знания: правил со-
ставления деловой  и 
коммерческой доку-
ментации на уровне  
проектирования 

умения: использовать 
рекомендуемые ис-
точники информации 
на основе  примене-
ния информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том требований ин-
формационной безо-
пасности 

умения: самостоятельно 
находить необходимые  
источники информации  
на основе применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом тре-
бований информационной 
безопасности 
 

умения: оценивать  
различные   источники 
информации на основе  
применения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
требований информа-
ционной безопасности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вос-
производить реко-
мендуемые правила 
оформления доку-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
рекомендуемые правила 
оформления документов,  
цитирования, оформления 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать  уровень инфор-
мационной и библио-
графической культуры  
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по объекту тури-
стского продукта 
(ОПК-1) 

ментов,  цитирова-
ния, оформления 
списка использован-
ных источников и 
литературы 

списка использованных 
источников и литературы, 
распознавать недочеты и 
исправлять их 

коллег 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследователь-
ской деятельно-
сти в туризме 
(ПК-8) 

знания: прикладных 
методов исследова-
тельской деятельно-
сти на уровне пере-
числения 

знания: прикладных ме-
тодов исследовательской 
деятельности на уровне 
анализа 

знания: прикладных 
методов исследова-
тельской деятельности 
на уровне интерпрета-
ции 

умения: выбирать 
необходимые методы 
исследовательской 
деятельности 

умения: сравнивать при-
кладные методы исследо-
вательской деятельности 
между собой 

умения: оценивать 
прикладные методы 
исследовательской 
деятельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  при-
менять прикладные 
методы  исследова-
тельской деятельно-
сти в туризме 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: планировать 
исследовательскую дея-
тельность в  туризме на 
основе применения при-
кладных методов иссле-
дования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низовывать исследо-
вательскую деятель-
ность с применением 
прикладных методов  

 
 

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 «Правовое обеспечение туристической деятельности» входит в ва-
риативную часть учебного плана.   

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линой: «Организация туристской деятельности». Данная дисциплина готовит обучаю-
щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» зна-
ния и умения:  

− знания организационных основ  туристской отрасли; особенности организации 
туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном туризме; поня-
тие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, турагентов и контр-
агентов туристской деятельности;  

− умение составлять договорную документацию для всех контрагентов турист-
ской деятельности; 
− владение навыками анализа и составления договорной документации. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Технологии 

и организация туроператорских услуг», «Стандартизация и сертификация туристиче-
ской деятельности», прохождении практик, подготовке к государственной итоговой ат-
тестации.  

 
 

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 О-

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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ДА 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 учебным 

планом составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 36 часов на экзамен. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  46 14 

в том числе:   
лекции 18 4 
семинары 10 4 
практические занятия 18 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 121 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(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. С труктура 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 обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Общая характеристика туристского права  

Тема 1. Понятие и 
сущность турист-
ского права  

30 6 4 4 - 16 Текущий кон-
троль. Оценка 
за участие в 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Граждан-
ско-правовые обя-
зательства в ту-
ризме 

30 6 4 4 - 16 семинаре и вы-
полнение прак-
тических зада-
ний. Собеседо-
вания по темам 
практических 
занятий и лек-

ций 

 

Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности 
Тема 3. Правовое 
регулирование дея-
тельности пред-
приятий индуст-
рии туризма 

27 6 - 6 - 15 Текущий кон-
троль. Оценка 
за участие в 

семинаре и вы-
полнение прак-
тических зада-
ний. Собеседо-
вания по темам 
практических 
занятий и лек-

ций 

 

Тема 4. Безопас-
ность в туризме 

21 - 2 4 - 15  

Экзамен 5 сем. 36       Экзамен  36 
час. 

Итого в 5 сем. 144 18 10 18 - 62  36 
Всего по  
дисциплине 

144 18 10 18 - 62  36 

 
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 обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Общая характеристика туристского права  

Тема 1. Понятие и 
сущность турист-
ского права  

20 4 - - - 16 Текущий кон-
троль. Устный 
опрос. Собесе-
дования по те-
мам  лекций   

 

Тема 2. Граждан-
ско-правовые обя-
зательства в ту-
ризме 

16 - - - - 16  

Итого в 4 семестре 36 4 - - - 32   

Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности 

Тема 3. Правовое 
регулирование дея-
тельности пред-
приятий индуст-
рии туризма 

46 - - 6 - 40 Текущий кон-
троль. Оценка 
за участие в 

семинаре  

 

Тема 4. Безопас-
ность в туризме 

53 - 4 - - 49 Текущий кон-
троль. Оценка 
за выполнение 
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практических 
заданий. Собе-
седования по 
темам практи-
ческих занятий  

Экзамен 5 сем. 9       Экзамен  9 
час. 

Итого в 5 сем. 108 - 4 6 - 89  9 
Всего по  
дисциплине 

144 4 4 6 - 121  9 

 
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
 

О
П

К
-1

 

П
К

-8
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Общая характеристика туристского права  

Тема 1. Понятие и сущность 
туристского права  

30 + +  2 

Тема 2. Гражданско-правовые 
обязательства в туризме 

30 + + + 3 

Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности 
Тема 3. Правовое регулирова-
ние деятельности предпри-
ятий индустрии туризма  

27 + + + 3 

Тема 4. Безопасность в туриз-
ме 

21 + + + 3 

Экзамен 5 сем. 36 + + + 3 
Всего по дисциплине 144 5 5 4  
 

4.2. С одержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Общая характеристика туристского права 
Тема 1. Понятие и сущность туристского права. История туристского права. 

Источники туристского права.  Туристские правоотношения. Правовой статус субъек-
тов деятельности в сфере туризма. Юридическая ответственность за нарушения 
в туристской индустрии.  Правовой режим объектов и средств деятельности в сфере 
туризма. Правовое регулирование использования и охраны  туристских ресурсов. Пра-
вовое регулирование создания, обеспечения, функционирования  и использования объ-
ектов туристской индустрии и туристской инфраструктуры. 

Тема 2. Гражданско-правовые обязательства в туризме. Понятие, признаки и 
значение обязательств. Основания возникновения обязательств в туризме. Субъекты 
обязательств. Виды обязательств. Договорные обязательства в туризме. Внедоговорные 
обязательства в туризме. Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств в туризме. Основания прекращения обязательств. Права по-
требителей: на качество товаров (работ, услуг), на безопасность товаров (работ, услуг), 
на информацию, при покупке товаров (работ, услуг) в соответствии с ФЗ «О защите 
прав потребителей». Права и обязанности туриста в соответствии с ФЗ «Об основах ту-
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ристской деятельности в РФ». Права потребителей при обнаружении недостатков в вы-
полненной работе (оказанной услуге). Анализ жалоб потребителей в туризме. Сроки 
предъявления претензий по поводу недостатков работы (услуги). Порядок подачи тури-
стами исковых заявлений о защите нарушенного права. Форма написания искового за-
явления. Гражданско-правовая, уголовная и административная ответственность за на-
рушение прав потребителей. Пределы ответственности сторон, участвующих в кон-
тракте на путешествие, ответственность туриста и туристского предприятия за наруше-
ние условий контракта на путешествие или тур. Правоохранительные органы как субъ-
ект защиты прав туриста и турфирмы. Консалтинговые услуги в системе сервиса и ту-
ризма. 

Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности 
Тема 3.  Правовое регулирование деятельности предприятий индустрии туриз-

ма. Правовое регулирование турагентской и туроператорской деятельности. Правовое 
регулирование гостиничной деятельности (и иных средств размещения). Правовое ре-
гулирование деятельности предприятий индустрии питания. Правовое регулирование 
деятельности предприятий в сфере развлечения.  Правовое регулирование  транспорт-
ных  услуг.  

Тема 4. Безопасность в туризме. Понятие, содержание и виды режимов обеспе-
чения безопасности туризма. Формы обеспечения безопасности туризма («формально-
сти в туризме»). Понятие личной безопасности. Особенности обеспечения личной 
безопасности туристов при оказании некоторых видов услуг индустрии туризма. 

 
  

5. П еречень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  обу-
чающихся по дисциплине 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного 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, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 
ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

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

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
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− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.); 

− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации; 

− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся 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 изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. У чебно-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 

Раздел 1. Общая характеристика туристского права 
Тема 1. Понятие и 
сущность туристско-
го права  

Выполнение самостоятельной работы 
№1, подготовка к семинару №1  и прак-
тическому занятию №1 

16 Оценка за уча-
стие в семинаре 
и выполненную 
практическую 
работу 
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Тема 2. Гражданско-
правовые обязатель-
ства в туризме 

Выполнение самостоятельной работы 
№2, подготовка к семинару №2  и прак-
тическому занятию №2 

16 Оценка за уча-
стие в семинаре 
и выполненную 
практическую 
работу 

Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности 
Тема 3. Правовое ре-
гулирование деятель-
ности предприятий 
индустрии туризма. 

Выполнение самостоятельной работы 
№3, подготовка к практическому заня-
тию №3 

27 Оценка за вы-
полненную 
практическую 
работу 

Тема 4. Безопасность 
в туризме 

Выполнение самостоятельной работы 
№4, подготовка к семинару №3  и прак-
тическому занятию №4 

21 Оценка за уча-
стие в семинаре 
и выполненную 
практическую 
работу 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Понятие и сущность туристского права» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
(официальные, научные, справочные, информационные и др.). 

Задание и методика выполнения: выявить источники туристского права и со-
ставить схему по следующему плану: 

− федеральное законодательство; 
 − региональное законодательство; 
 − ведомственные нормативные документы; 
− судебная практика.  
В результате студент должен получить представление о структуре туристского 

права. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Гражданско-правовые обязательства в 
 туризме» 

 
Цель работы: развитие познавательных способностей и активности обучающе-

гося. 
Задание и методика выполнения: используя  систему «ГАРАНТ», выявить до-

кументы, связанные с темой договорных отношений в коммерческой деятельности. 
Также необходимо ознакомиться с Федеральным законом РФ «О защите прав потреби-
телей». 

В результате студент должен получить представление о нормативно-правовом 
регулировании обязательственного права, обеспечении прав потребителей в Россий-
ской Федерации. 
 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Правовое регулирование деятельности  
предприятий» 

 
Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 

(официальные, научные, справочные, информационные и др.). 
Задание и методика выполнения: ознакомиться с содержанием сайта Феде-

рального агентства по туризму Российской Федерации, найти разделы, посвященные 
проблеме функционирования туроператорских и турагентских предприятий, выписать 
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основные нормативно-правовые акты в этой сфере. 
В результате студент должен получить представление о  системе государствен-

ного регулирования деятельностью туристских предприятий. 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Безопасность в туризме» 
 

Цель работы: формирование умений использовать различные виды изданий 
(официальные, научные, справочные, информационные и др.). 

Задание и методика выполнения: используя материалы сайта Ростуризма, изу-
чить вопрос безопасности в туризме и роль государственных органов в обеспечении 
безопасности туризма. 

В результате студент должен получить представление о механизме государст-
венного контроля за соблюдением прав туристов в сфере безопасности. 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

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

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
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. П еречень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы   
 
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Раздел 1. Общая характеристика туристского права 
Тема 1. Поня-
тие и сущ-
ность турист-
ского права  

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 
туризма на уровне перечисле-
ния 

– Семинар № 1. Тема 
«Организационно-
правовые формы 
предпринимательской  
деятельности в сфере 
туризма» (4 часа). 
– Практическая рабо-
та № 1 «Организаци-
онно-правовые фор-
мы  предпринима-
тельской деятельно-
сти в сфере туризма» 
(4 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Понятие и сущность 
туристского права». 
 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой до-
кументации на уровне воспро-
изведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 

Тема 2. Граж-
данско-
правовые обя-
зательства в 
туризме  

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 
 

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 
туризма на уровне перечисле-
ния 

– Семинар № 2. Тема 
«Права и интересы 
потребителей в сфере 
туризма» (4 часа). 
– Практическая рабо-
та № 2 «Договоры в 
практике туристской 
деятельности» (4 ча-
са). 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Гражданско-
правовые обязатель-
ства в туризме». 
 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

 
Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры  

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой до-
кументации на уровне воспро-
изведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно- 
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с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 

знания: прикладных методов 
исследовательской деятельно-
сти на уровне перечисления 
умения: выбирать необходи-
мые методы исследователь-
ской деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  применять прикладные 
методы  исследовательской 
деятельности в туризме 

Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности 
Тема 3. Право-
вое регулиро-
вание деятель-
ности пред-
приятий инду-
стрии туриз-
ма. 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 
туризма на уровне перечисле-
ния 

– Практическая рабо-
та № 3 «Судебная 
практика в сфере ту-
ризма» (6 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Правовое регулиро-
вание деятельности 
предприятий индуст-
рии туризма» 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой до-
кументации на уровне воспро-
изведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 



18 
 

ристского продукта 
(ОПК-1) 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 

знания: прикладных методов 
исследовательской деятельно-
сти на уровне перечисления 
умения: выбирать необходи-
мые методы исследователь-
ской деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  применять прикладные 
методы  исследовательской 
деятельности в туризме 

Тема 4. Безо-
пасность в ту-
ризме 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 
туризма на уровне перечисле-
ния 

– Семинар № 3. Тема 
«Понятие, содержа-
ние и виды «турист-
ских формальностей» 
(2 часа). 
– Практическая рабо-
та № 4 «Безопасность 
в туризме» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Безопасность в ту-
ризме». 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой до-
кументации на уровне воспро-
изведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 

знания: прикладных методов 
исследовательской деятельно-
сти на уровне перечисления 
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исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 

умения: выбирать необходи-
мые методы исследователь-
ской деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  применять прикладные 
методы  исследовательской 
деятельности в туризме 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, те-

мы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая характеристика туристского права 

Тема 1. Поня-
тие и сущ-
ность турист-
ского права  

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 
туризма на уровне перечисле-
ния 

– Вопросы к экзамену 
(5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 1-7 
№ практических за-
даний:1 
 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой до-
кументации на уровне воспро-
изведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 

Тема 2. Граж-
данско-

Способностью ис-
пользовать обще-

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 

– Вопросы к экзамену 
(5 семестр)  
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правовые обя-
зательства в 
туризме  

правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

туризма на уровне перечисле-
ния 

№№ теоретических 
вопросов: 8-17 
№ практических за-
даний: 2 
 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой до-
кументации на уровне воспро-
изведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 

знания: прикладных методов 
исследовательской деятельно-
сти на уровне перечисления 
умения: выбирать необходи-
мые методы исследователь-
ской деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  применять прикладные 
методы  исследовательской 
деятельности в туризме 

Раздел 2. Правовое регулирование туристской деятельности 
Тема 3. Право-
вое регулиро-
вание деятель-
ности пред-
приятий инду-
стрии туриз-
ма. 

Способностью ис-
пользовать общепра-
вовые знания в раз-
личных сферах дея-
тельности, в том чис-
ле с учётом социаль-
ной политики госу-
дарства международ-
ного и российского 
права (ОК-6) 

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 
туризма на уровне перечисле-
ния 

– Вопросы к экзамену 
(5 семестр)  
№№ теоретических 
вопросов: 18-22 
№ практических за-
даний:3 
 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

Способностью ре-
шать стандартные  
 

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой  
 



21 
 

задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

документации на уровне вос-
произведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 

знания: прикладных методов 
исследовательской деятельно-
сти на уровне перечисления 
умения: выбирать необходи-
мые методы исследователь-
ской деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  применять прикладные 
методы  исследовательской 
деятельности в туризме 

Тема 4. Безо-
пасность в ту-
ризме 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нормативно-
правовых документов в сфере 
туризма на уровне перечисле-
ния 

– Вопросы к экзамену 
(5 семестр)  
№ теоретических во-
просов: 23-28 
№ практических за-
даний:4 
 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать общепра-
вовые знания  в сфере туризма 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 

знания: правил составления 
деловой  и коммерческой до-
кументации на уровне воспро-
изведения 
умения: использовать реко-
мендуемые источники инфор-
мации на основе  применения 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом требований ин-
формационной безопасности 
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технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить реко-
мендуемые правила оформле-
ния документов,  цитирования, 
оформления списка использо-
ванных источников и литера-
туры 

Готовностью к 
применению при-
кладных методов 
исследовательской 
деятельности в ту-
ризме (ПК-8) 

знания: прикладных методов 
исследовательской деятельно-
сти на уровне перечисления 
умения: выбирать необходи-
мые методы исследователь-
ской деятельности 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  применять прикладные 
методы  исследовательской 
деятельности в туризме 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различны х 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
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) 

Знания:  
Демонстрирует пред-
ставление о необходимо-
сти правового регулиру-
вания туризма  
 

 
Называет проблемы, свя-
занные со слабой правовой 
грамотностью субъектов 
туристской деятельности 

 
диагностические: самоанализ, опрос  

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

Знания: 
Перечисляет основные 
нормативно-правовые 
документы в сфере ту-
ризма 

 
Определяет место норма-
тивно-правовых докумен-
тов в сфере туризма в об-
щей структуре права 

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам) 

Перечисляет правила со-
ставления деловой и ком-
мерческой  документации   

Определяет структуру де-
ловых документов 

Перечисляет прикладные 
методы исследователь-

Приводит примеры приме-
нения прикладных методов 
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ской деятельности исследовательской дея-
тельности 

Умения: 
Находит  основные нор-
мативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 

 
Осуществляет поиск доку-
ментов, идентифицирует 
их и описывает 

Использует рекомендуе-
мые источники информа-
ции на основе  примене-
ния информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом тре-
бований информационной 
безопасности 

Классифицирует рекомен-
дуемые источники инфор-
мации 

Выбирает необходимые 
методы исследователь-
ской деятельности 

Определяет проблемы и 
находит средства для их 
решения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
Применяет общеправовые 
знания  в сфере туризма 

 
 
Оценивает с точки зрения 
права  конкретные практи-
ческие ситуации 

Выбирает необходимые 
правила оформления де-
ловых и коммерческих 
документов 

Составляет проекты дело-
вой и коммерческой доку-
ментации 

 

Использует прикладные 
методы  исследователь-
ской деятельности в ту-
ризме 

Разрабатывает программы 
исследований в конкрет-
ных практических ситуа-
циях 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Перечисляет основные 
нормативно-правовые 
документы в сфере ту-
ризма 

 
Определяет место норма-
тивно-правовых докумен-
тов в сфере туризма в об-
щей структуре права 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Перечисляет правила со-
ставления деловой и 
коммерческой  докумен-
тации   

Определяет структуру де-
ловых документов 

Перечисляет прикладные 
методы исследователь-
ской деятельности 

Приводит примеры приме-
нения прикладных методов 
исследовательской дея-
тельности 

Умения: 
Находит  основные нор-
мативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 

 
Осуществляет поиск доку-
ментов, идентифицирует 
их и описывает 

Использует рекомендуе-
мые источники инфор-
мации на основе  приме-
нения информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом тре-

Классифицирует рекомен-
дуемые источники инфор-
мации 
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бований информацион-
ной безопасности 
Выбирает необходимые 
методы исследователь-
ской деятельности 

Определяет проблемы и 
находит средства для их 
решения 

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
Применяет общеправо-
вые знания  в сфере ту-
ризма 

 
 
Оценивает с точки зрения 
права  конкретные практи-
ческие ситуации 

Выбирает необходимые 
правила оформления де-
ловых и коммерческих 
документов 

Составляет проекты дело-
вой и коммерческой доку-
ментации 

Использует прикладные 
методы  исследователь-
ской деятельности в ту-
ризме 

Разрабатывает программы 
исследований в конкрет-
ных практических ситуа-
циях 

 

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

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень −  дискуссия); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа).  

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

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-
ступление (дискуссионного характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 
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 сис-

тема) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 
системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-

Проблема рас-
крыта. Прове-

Проблема рас-
крыта не полно-

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
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стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

ют выводы. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

6.3. Т иповы е контрольны е задания или ины е материалы , необходимы е для оцен-
ки знаний, умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. М атериалы  для подготовки к   экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
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(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Правовые основы лицензирования как инструмента 
государственного регулирования в сфере туризма 

ОК-6, ОПК-1 

2 Принципы, цели, приоритетные направления и способы государст-
венного регулирования туристской деятельности 

ОК-6, ОПК-1 

3 Нормативно-правовая база государственного регулирования в сфере 
сервиса и туризма. Правовой статус государственных органов по ре-
гулированию туризма в РФ 

ОК-6, ОПК-1 

4 Концепция государственной политики в области туризма ОК-6, ОПК-1 
5 Лицензирование в сфере туризма: характеристика понятий,  

процедура оформления и выдачи лицензии 
ОК-6, ОПК-1 

6 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-
сти в сфере туризма 

ОК-6, ОПК-1 

7 Основы предпринимательской деятельности в ГК РФ ОК-6, ОПК-1 
8 Договорные отношения между туроператором и турагентом ОК-6, ОПК-1, 

ПК-8 
9 Договорные отношения между туристским предприятием и 

потребителями туристских услуг 
ОК-6, ОПК-1, 

ПК-8 
10 Договорные отношения между туроператором и поставщиками 

туристских услуг. Договорные отношения между рецептивным и 
инициативным туроператорами 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

11 Договор оказания услуг по туристическому обслуживанию ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

12 Виды договоров в сервисе и туризме ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

13 Права потребителей в соответствии с ФЗ «О защите прав 
потребителей» 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

14 Права и обязанности туриста в соответствии с ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в РФ» 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

15 Порядок и сроки подачи туристами исковых заявлений о защите их 
нарушенных прав. Содержание искового заявления 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

16 Особенности гражданско-правовой, уголовной и административной 
ответственности сторон, участвующих в контракте на путешествие 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

17 Характерные жалобы потребителей в туризме. Предъявление 
претензий по поводу недостатков работы (услуги) 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

18 Туристское предприятие как хозяйствующий субъект: цель, этапы 
создания, выбор организационно-правовой формы, разработка учре-
дительных документов, государственная регистрация и прекращение 
деятельности туристского предприятия 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

19 Организационная структура управления и персонал туристского 
предприятия 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

20 Классификация страхования в туризме. Договор страхования ответ-
ственности туроператора. Основания и порядок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования ответственности туроператора 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

21 Необходимость страхования туристов. Основные участники страхо-
вых отношений. Виды и схемы страхования туристов. Существенные 
условия страхования 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

22 Добровольное и обязательное личное страхование туристов, добро-
вольное медицинское страхование туристов, имущественное страхо-
вание, страхование гражданской ответственности 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

23 Особенности современной российской паспортно-визовой системы: ОК-6, ОПК-1, 
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виды виз, порядок выезда (въезда) граждан РФ, основания для вре-
менных ограничений в праве на выезд из РФ, документы, необходи-
мые для пересечения границы РФ и границ иностранных государств 

ПК-8 

24 Шенгенское соглашение о едином визовом и туристском пространст-
ве, его роль в развитии мирового туризма. Виды шенгенских виз 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

25 Порядок ввоза и вывоза иностранной валюты. Перемещение через 
границу культурных ценностей. Порядок ввоза и вывоза флоры и 
фауны 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

26 Понятие безопасности туристов. Уровни обеспечения безопасности 
туристов: международный, государственный, оперативно-
производственный 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

27 Меры обеспечения  безопасности в туризме. Безопасность перевозок 
туристов. Обеспечение безопасности при организации экскурсий, 
походов. 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

28 Основные цели и задачи медицинских формальностей. Обзор основ-
ных заболеваний, характерных для туристов. Государственное регу-
лирование в области санитарно-эпидемиологической безопасности 
туристов 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Составить схему «Этапы государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 

ОК-6, ОПК-1 

2 Составить проект договора о реализации туристского продукта ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

3 Найти через систему «ГАРАНТ» судебное дело, связанное с отказом 
турфирмы выплатить туристу  деньги за несостоявшееся путешест-
вие 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

4 Перечислить предметы, запрещенные к провозу в багаже и ручной 
клади в самолете 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8 

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

ских заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

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 ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «Организационно-правовые формы предпринимательской  

деятельности в сфере туризма» (ОК-6, ОПК-1), 4 часа, проходит в форме дискуссии 
 

    Вопросы для обсуждения: 
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1.  Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью.  
2. Понятие и признаки юридического лица.  
3. Организационно-правовые формы юридического лица.  
3. Порядок  регистрации  индивидуальных предпринимателей  и юридических 

лиц  при их создании.  
 

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

 
 

Семинар № 2. Тема «Права и интересы потребителей в сфере туризма»  (ОК-6, ОПК-1, 
ПК-8), 4 часа, проходит в форме дискуссии 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Права потребителей: на качество товаров (работ, услуг), на безопасность 

товаров (работ, услуг), на информацию, при покупке товаров (работ, услуг) в 
соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей».  

2. Права и обязанности туриста в соответствии с ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в РФ».  

3. Права потребителей при обнаружении недостатков в выполненной работе 
(оказанной услуге).  

4. Сроки предъявления претензий по поводу недостатков работы (услуги). 
Порядок подачи туристами исковых заявлений о защите нарушенного права. Форма 
написания искового заявления.  

5. Гражданско-правовая, уголовная и административная ответственность за 
нарушение прав потребителей. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. Тема «Понятие, содержание и виды «туристских формальностей»  
 (ОК-6, ОПК-1, ПК-8), 2 часа, проходит в форме дискуссии 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Порядок оформле-

ния и выдачи. 
2. Виды виз для выезда граждан РФ. Порядок оформления туристской визы.  
3. Таможенные правила. Таможенная декларация. 
4. Виды и категории виз для въезда в Российскую Федерацию. Миграционный 

учет. Миграционная карта. 
5. Правила регистрации и поселения иностранных граждан в гостиницах РФ. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практическая работа №1. Тема «Организационно-правовые формы  

предпринимательской деятельности в сфере туризма» (ОК-6, ОПК-1), 4 часа. 
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Цель работы – изучить порядок  регистрации  индивидуальных предпринимате-
лей  и юридических лиц  при их создании 

Задание и методика выполнения: 
Используя документы в системе «ГАРАНТ», составить  схему «Этапы  государ-

ственной регистрации» с указанием документов, которые необходимо представить 
предпринимателям. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Договоры в практике туристской деятельности» 

(ОК-6, ОПК-1, ПК-8), 4 часа 
 

Цель работы – изучить правовые нормы, связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности в туризме. 

Задание и методика выполнения: используя рекомендованные источники, запол-
нить таблицу  «Отдельные виды договоров, применяющиеся в предпринимательской 
деятельности» 

 
 Договор ко-

миссии 
Договор агентиро-

вания 
Договор пору-

чения 
 

Стороны договора    
Предмет договора    
Права и обязанности сторон    

Вознаграждение    
Прекращение договора (условия, 
порядок) 

   

 
Источники:  
Гражданский Кодекс РФ. Части 1,2. Главы: №3 «Граждане», №4 «Юридические 

лица»,№9 «Сделки», №12 «Исковая давность», №27-29 «Общие положения  о догово-
ре», Раздел 4 «Отдельные виды обязательств». 

  Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Главы  №№ 4; 7.1. 
 

 
Практическая работа №3. Тема «Судебная практика в сфере туризма» (ОК-6, ОПК-1, 

ПК-8), 6 часов 
 
Цель работы – изучить проблемы деятельности туристских предприятий. 
Задание и методика выполнения: работая в системе «Гарант» ( ЧГАКИ-

Интранет- Гарант), обобщить существующую судебную практику в сфере туризма. 
Изучению подлежат акты арбитражных судов, акты судов общей юрисдикции. Резуль-
таты   внести  в  таблицу «Мониторинг судебных решений». Необходимо  исследовать 
не менее 15 дел. В заключении сделать вывод о наиболее частых проблемах, связанных 
с турфирмами. 

 
Номер и дата  суда Краткое изложение 

судебного дела 
Результат судебного 
разбирательства 

Позиция и аргумен-
тация суда 

    
 

 

http://base.garant.ru/12123875/
http://base.garant.ru/12123875/
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Практическая работа №4. Тема «Безопасность в туризме» (ОК-6, ОПК-1, ПК-8), 4 часа 
 

Цель работы – изучить содержание туристской деятельности  с точки зрения 
обеспечения  ее безопасности. 

Задание и методика выполнения: 
1. Используя учебное пособие (Безопасность туризма : учебник / А. Г. Бобкова, 

С. А. Кудреватых,Е.Л. Писаревский ; под общ. ред. д-ра юрид. наук. Е.Л. Писаревского. 
— М. : Федеральное агентство по туризму, 2014), составить таблицу: 
Угрозы безопасности и  
источники их  
возникновения в туризме 

Проявления угроз 
 безопасности в туризме 

Меры обеспечения  
безопасности в туризме 

   
   

2. Изучить следующие вопросы: 
− обеспечение безопасности авиаперевозок; правила предполетного досмотра; 

предметы, запрещенные к провозу; 
−  обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте;  
−  обеспечение безопасности при организации и проведении туристских, экскур-

сионных и иных походов и экскурсий. 
 

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

предусмотрены. 
 

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 используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 
 

6.4. М етодические материалы , определяющие процедуры  оценивания знаний, 
умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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) 
образовательной 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 
промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
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количества академических часов и видов учебных занятий». 
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических 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 ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен: 

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− 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 атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
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 ОДИ М ОЙ  

ДЛ Я  ОС В ОЕ Н И Я  ДИ С Ц И П Л И Н Ы 2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Давыдова, Н. Ю. Правовое обеспечение сервиса и туризма [Электронный ре-

сурс] : практикум / Н. Ю. Давыдова .— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 102 с. — Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/278629  

 
2. 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. 
 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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7.2. Дополнительная литература 

 
1. Бескровная, В.А. Экономико-правовое обеспечение социально-культурного сер-

виса [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Л.Ш. Шитова, В.А. Бескровная .— 
Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры 
и спорта, 2013 .— 151 с. —Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279198  
 

 
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 Р-

Н 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  

 
− http://www.russiatourism.ru/- официальный сайт Федерального агентства по туризму. 

 
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 обучающимися учебной дисциплины «Правовое обес-
печение туристической деятельности» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических) заня-
тий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журнале:  

− Туризм: право и экономика.  Выходит 2 раза в полугодие. – М. : 2007-2016.  
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
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ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
нале:  

− Туризм: право и экономика.  Выходит 2 раза в полугодие. – М. : 2007-2016.  
 (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 
 
 
 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 

Экзамен   Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Экзамен служит для оценки ра-
боты обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобре-
тения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, форми-
рования и развития научного мышления, умения 
активно участвовать в творческой дискуссии, де-
лать выводы, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, про-
блеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

 
 

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 РО-

Г 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, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Правовое обеспечение туристической деятельности» исполь-
зуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
− офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 
− Google Chrome;  
− информационные справочные системы: Гарант, Консультант Плюс;  

 
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-наглядны е пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. У чебно-лабораторная база для проведения учебны х занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 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, слу-
жащими для представления учебной информации. 



36 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную 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 осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Семинары Дискуссия 10 
Всего из 46  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      10 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  21,7 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской области. Министр 
4 Ткачев В. И. Управление туризма Министерства культуры Челябин-

ской области. Начальник управления 
2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Челябинской области. 

Министр 
3 Молчанова С. В. Руководитель туристического направления ООО «АМ-

ТУР» 
5 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, техни-

ческий специалист ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал» ЧГИК 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Правовое обеспечение туристиче-

ской деятельности» для обучающихся составляют  39 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «Правовое обеспечение туристической дея-

тельности» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие измене-
ния и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017−2018 Протокол № 01 
от 18.09.2017 

Подраздел 6.2.1. Показа-
тели и критерии оцени-
вания компетенций на 
различных этапах их 
формирования 

Уточнение форм контроля 

Раздел 6.4. Методиче-
ские материалы, опреде-
ляющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта 
деятельности, характе-
ризующих этапы  

формирования компе-
тенций 

Уточнение  реквизитов и наимено-
вания нормативных актов 

2018–2019  Приказ № 01 
от 31.08.2018 
 

10.Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых при осу-
ществлении образова-
тельного процесса по 
дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информа-
ционных справочных 
систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

4. Содержание дисцип-
лины, структурирован-
ное по темам (разделам) 
с указанием отведенного 
на них количества ака-
демических часов и ви-
дов учебных занятий 

Изменено содержание дисциплины 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная 
литература 
7.2. Дополнительная ли-
тература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информа-
ционных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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