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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций УК-6 средствами 

дисциплины «Организация туристской деятельности». 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся способности участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 

2) способствовать формированию у обучающихся способности правильно и 
полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной 
в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенции 
Код и 

наименование 
Код и 

наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
т.ч. 
здоровьесбережен
ие) 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. 
Управляет своим 
временем. 
  
УК-6.2. 
Выстраивает и 
реализует 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

Знает основные 
принципы 
самоорганизации, 
самообразования, 
саморазвития 
 
Умеет управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию своего 
развития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 
 
Владеет способами 
управления своей 
познавательной 
деятельностью, своим 
развитием  с 
использованием 
технологий здоровье-
сбережения 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Организация туристской деятельности» относится к дисциплинам 

(модулям) Блока 1 части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 
Компетенции, формируемые дисциплиной «Организация туристской деятельности», 

формируются и на других этапах, в соответствии с учебным планом. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
3 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

74 74 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 36 36 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

_ _ - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 178 178 - 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

144 144 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

34 34 - 

Промежуточная аттестация 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен - 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

252 
7 

- 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 2 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

20 16 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

- - - 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 2 
ЗС ЛС 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 232 164 68 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

223 164 59 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

9 - 9 

Промежуточная аттестация 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен - 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

180 
 

72 
 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет 
организации 
туристской 
деятельности 

История развития туризма. Причины и факторы возникновения 
и развития туризма. Роль туризма в современном мире и 
история его возникновения. Основные понятия туристской 
индустрии. Роль права в обеспечение деятельности туристских 
фирм, турагенств и туроператоров. Федеральные законы в 
туристской деятельности. Способы управления познавательной 
деятельностью и развитием с использованием технологий 
здоровьесбережения. 

2 Туризм, как вид 
деятельности, и 
характеристика 
основных 
направлений 
туризма 

Определение туризма. Федеральный закон "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" от 
24.11.1996 N 132-ФЗ. Правовой анализ понятий: туризм, 
путешествия и экскурсии. Организационные формы туризма. 
Характеристика основных видов туризма. Внутренний и 
международный туризм. Плановый и самодеятельный туризм. 
Деловой и научный туризм. Таймшер, шоппинг-туры, 
рекреационный туризм. Профессиональный и экстремальный 
туризм. Лечебно-оздоровительный и интеллектуальный 
туризм. Экология и туризм. Молодежный туризм. 
Классификация типов туристов. Роль туриндустрии в развитии 
национальной экономики. Траектория развития туристских 
правоотношений на основе принципов образования и 
самообразования. 

3 Содержание 
правовых 
отношений в 
обществе 

Понятие и структура сферы правового регулирования. 
Критерии необходимости регулирования общественных 
отношений. Соотношение сферы возможного регулирования и 
сфера законодательного регулирования. Конституционное 
право, как ведущая отрасль права. Система законодательства 
Российской Федерации. Источники отраслей права. Понятие 
правонарушения и его признаки. Элементы состава 
правонарушений. Виды правонарушений. Юридическая 
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ответственность. Признаки и виды юридической 
ответственности. Роль теории права в системе юридических 
знаний.  

4 Регулирование 
туристской 
деятельности в 
России 

Конституция Российской Федерации, как основной закон 
государства, содержащий базовые принципы прав и свобод 
человека и гражданина. Закон РФ “Об основах туристкой 
деятельности в Российской Федерации”. Закон РФ “О защите 
прав потребителей”. Органы исполнительной власти, 
регулирующие туристскую деятельность. Федеральные 
программы в области развития туризма. Указы Президента РФ 
и Постановления Правительства РФ по вопросам организации 
и функционирования структур, призванных обеспечивать 
осуществление гражданам права на полноценный отдых и 
туристские поездки. Гражданский кодекс Российской 
Федерации, как нормативный акт, регулирующий порядок 
заключения договоров имущественного характера, а также 
договоров в сфере оказания услуг, работ и т.д. Требования к 
правильному и полному оформлению юридической 
документации, используемой в туристской деятельности. 

5 Характеристика 
источников 
международного 
права в туризме 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая генеральной 
Ассамблеей ООН 10 ноября 1948 года о праве граждан на 
свободу перемещения и выбора места пребывания в любой 
стране мира. “Хартия туриста и Кодекс туриста”, одобренные   
VI   сессией генеральной Ассамблеей Всемирной 
туристической организации (ВТО) 22 сентября 1985 года. 
Гаагская, Манильская и Монреальская декларации по туризму. 
Международные конвенции по туризму, регулирующие по 
вопросы гостиничного сервиса, перевозки пассажиров 
воздушным, автомобильным и морским транспортом. 
Соглашения о сотрудничестве в области туризма между 
странами СНГ. Закон РФ “О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. 

6 Нормативное 
регулирование 
туристской 
деятельности на 
региональном 
уровне 

Региональные программы субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в сфере туризма. 
Нормативно-правовые акты органов представительной 
законодательной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере туристской деятельности. Постановления и 
распоряжения глав городских администраций и мэров городов 
о развитии производственной базы предприятий гостиничного 
комплекса, автотранспортных услуг, развитии музейно-
экскурсионного туризма, использовании природных ресурсов 
для культурно-оздоровительных, туристских и спортивных 
целей. 

7 Порядок 
создания и 
ликвидации 
туристских 
организаций 

Понятие и признаки юридических лиц. Организационно-
правовые формы юридических лиц. Способы образования 
юридических лиц. Правовое регулирование создания 
туристских организаций. Требования к правильному и полному 
оформлению юридической документации, используемой в 
туристской деятельности, которые необходимо представить 
для государственной регистрации юридических лиц или 
предпринимателей без образования юридического лица. 
Подготовка юридических документов, правильно и полно 
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отражающих результаты профессиональной деятельности в 
сфере туризма. Основные принципы самоорганизации, 
самообразования, саморазвития при осуществлении туристской 
деятельности. 

8 Паспортно-
визовое и 
таможенное 
обслуживание 
туристов 

Функции управления виз и регистрации. Порядок выезда 
(въезда) граждан РФ. Основания для временных ограничений в 
праве на выезд из Российской Федерации. Регулирование 
выезда из Российской Федерации несовершеннолетних 
граждан, лиц призывного возраста, военнослужащих, а также 
лиц, осведомленных в сведениях, составляющих 
государственную тайну. Требования к правильному и полному 
оформлению документации, используемой в туристской 
деятельности, необходимые для пересечения границы РФ и 
границ иностранных государств. Оформление и порядок 
выдачи заграничных паспортов. Порядок обжалования отказа в 
выдаче заграничного паспорта и его изъятия. Размер 
государственных пошлин,  установленных за операции по 
оформлению выездных документов. Порядок выдачи въездных 
(выездных) виз департаментом консульской службы МИД РФ. 
Посольские визы различных стран, их назначение и виды. 
Шенгенские соглашения Европейского союза о едином 
визовом и туристском пространстве, их роль в развитии 
мирового туризма. Валютный контроль таможенными 
органами РФ. Порядок перемещения физическими лицами 
через таможенную границу товаров, не предназначенных для 
производственной или иной коммерческой деятельности. 
Ответственность за нарушение таможенных правил. Порядок и 
сроки обжалования по делам о нарушении таможенных правил. 

9 Обеспечение 
безопасности 
туристов 

Факторы риска туристского путешествия. Правовое 
регулирование обеспечения безопасности туристов. 
Юридическая ответственность за нарушения в области 
обеспечения безопасности туристов. Функции 
правоохранительных органов по защите имущественных и 
личных неимущественных прав туристов. Ответственность 
туристов за нарушения установленных правил поведения на 
воде, горах или местах, сопряженных с риском для жизни. 
Виды страхования туриста. Субъекты и объекты страхования. 
Страховые случаи. Страховая сумма и страховые взносы. Срок 
действия страхового полиса. Права и обязанности сторон по 
договору страхования. Порядок и условия страховых выплат. 
Прекращение договора страхования. Страхование багажа. 
Страхование расходов, связанных с невозможностью 
совершить поездку (потеря билетов, задержка рейсов и т.п.).  

10 Налогообложение 
и регулирование 
валютно-
финансовых 
операций в сфере 
туризма 

Налоговый кодекс РФ. Классификация налогов. Виды налогов 
и сборов РФ. Основные понятия налогового права: налоговый 
период, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, 
налоговые вычеты. Требования к правильному и полному 
оформлению налоговой документации, используемой в 
туристской деятельности. Основные принципы 
самоорганизации и самообразования в налоговых 
правоотношениях. Виды и размеры таможенных пошлин и 
таможенных сборов. Порядок исчисления и сроки уплаты 
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налога с продаж при реализации туристских путевок. Расчет 
налога на добавленную стоимость при реализации услуг по 
перевозке пассажиров за пределы территории РФ. Налог на 
имущество организаций. Правовое регулирование валютно-
финансовых операций в сфере туризма. Закон РФ “О валютном 
регулировании и валютном контроле”. Защита валюты РФ и 
валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля и их 
полномочия. Денежные переводы за границу. Ответственность 
туристов за нарушение валютного законодательства.  

11 Порядок 
рассмотрения 
споров в области 
туризма 

Порядок подачи туристами исковых заявлений о защите 
нарушенного права. Требования к правильному и полному 
оформлению юридической документации, используемой в 
туристской деятельности, при подаче туристами исковых 
заявлений о защите нарушенного права. Система судов и их 
полномочия. Сроки исковой давности. Управление временем 
при участии в судебных разбирательствах. Гражданско-
процессуальный кодекс РФ о порядке рассмотрения дел в судах 
общей юрисдикции и мировыми судьями. Пределы 
ответственности сторон, ответственность туриста и 
туроператора (турагента) за нарушение условий договора о 
реализации турпродукта. Иски о возмещении вреда, 
причиненного жизни и здоровью туриста. Иски о возмещении 
имущественного вреда. Порядок компенсации морального 
вреда, возникшего в результате ненадлежащего исполнения 
туристской организацией обязательств по договору. 
Характеристика основных способов обеспечения исполнения 
обязательств. Неустойка, ее виды и порядок взыскания. 
Рассмотрение споров между организациями в туристской 
деятельности. Порядок арбитражного судопроизводства. 
Третейские суды. Международный арбитраж. Ответственность 
государств и санкции к ним за нарушение условий 
международных соглашений о партнерстве, туристском обмене 
и туристских связях. 

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1 Очная форма обучения 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируемая  
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Тема 1. Предмет организации туристской 
деятельности 

УК-6 17 4 2 - 2 - 13 

Тема 2. Туризм, как вид деятельности, и 
характеристика основных направлений 
туризма 

УК-6 17 4 2 - 2 - 13 

Тема 3. Содержание правовых 
отношений в обществе 

УК-6 19 6 2 - 4 - 13 

Тема 4. Регулирование туристской 
деятельности в России 

УК-6 19 6 4 - 2 - 13 
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Тема 5. Характеристика источников 
международного права в туризме 

УК-6 19 6 4 - 2 - 13 

Тема 6. Нормативное регулирование 
туристской деятельности на 
региональном уровне 

УК-6 19 6 2 - 4 - 13 

Тема 7. Порядок создания и ликвидации 
туристских организаций 

УК-6 19 6 4 - 2 - 13 

Тема 8. Паспортно-визовое и таможенное 
обслуживание туристов 

УК-6 21 8 4 - 4 - 13 

Тема 9. Обеспечение безопасности 
туристов 

УК-6 21 8 4 - 4 - 13 

Тема 10. Налогообложение и 
регулирование валютно-финансовых 
операций в сфере туризма 

УК-6 21 8 4 - 4 - 13 

Тема 11. Порядок рассмотрения споров в 
области туризма 

УК-6 22 8 4 - 4 - 14 

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-6 2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

УК-6 36 2 - - - 2 34 

Всего часов по дисциплине  252 74 36 - 34 4 178 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируемая  
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Курс 2 – Зимняя сессия 
Тема 1. Предмет организации туристской 
деятельности 

УК-6 22 2 1 - 1 - 20 

Тема 2. Туризм, как вид деятельности, и 
характеристика основных направлений 
туризма 

УК-6 22 2 1 - 1 - 20 

Тема 3. Содержание правовых отношений 
в обществе 

УК-6 22 2 1 - 1 - 20 

Тема 4. Регулирование туристской 
деятельности в России 

УК-6 22 2 1 - 1 - 20 

Тема 5. Характеристика источников 
международного права в туризме 

УК-6 22 2 1 - 1 - 20 

Тема 6. Нормативное регулирование 
туристской деятельности на региональном 
уровне 

УК-6 22 2 1 - 1 - 20 
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Тема 7. Порядок создания и ликвидации 
туристских организаций 

УК-6 24 2 1 - 1 - 22 

Тема 8. Паспортно-визовое и таможенное 
обслуживание туристов 

УК-6 24 2 1 - 1 - 22 

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-6 - - - - - - - 

Форма промежуточной аттестации 
(нет) 

УК-6 - - - - - - - 

Всего часов за курс 2 (ЗС)  180 16 8 - 8 - 164 
Курс 2 – Зимняя сессия 

Тема 9. Обеспечение безопасности 
туристов 

УК-6 19 - - - - - 19 

Тема 10. Налогообложение и 
регулирование валютно-финансовых 
операций в сфере туризма 

УК-6 20 - - - - - 20 

Тема 11. Порядок рассмотрения споров в 
области туризма 

УК-6 20 - - - - - 20 

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

УК-6 2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

УК-6 11 2 - - - 2 9 

Всего часов за курс 2 (ЛС)  72 4 - - - 4 68 

Всего часов по дисциплине  252 20 8 - 8 2 232 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных 
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми 
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 
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При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 
исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 
Тема 1. Предмет организации туристской деятельности 
Цель занятия: Изучение предмета организации туристской деятельности. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад с презентацией 
Основная тема для обсуждения: Правоотношения, регулируемые при организации 

туристской деятельности. 
 
Темы для докладов: 
1. История развития туризма. 
2. Причины и факторы возникновения и развития туризма. 
3. Роль туризма в современном мире и история его возникновения.   
4. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских 

услугах, знание которых позволяет правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической документации, используемой в сфере 
туристской деятельности.  

5. Основные понятия туристской индустрии.  
6. Роль права в обеспечении деятельности туристских фирм, турагенств и 

туроператоров.  
7. Федеральные законы в туристской деятельности. 
8. Способы управления познавательной деятельностью и развитием с 

использованием технологий здоровьесбережения. 
 

Тема 2. Туризм, как вид деятельности, и характеристика основных 
направлений туризма 

Цель занятия: Изучить туризм, как вид деятельности и характеристика основных 
направлений туризма. 

Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 
Основная тема для обсуждения: Туризм, как вид деятельности и характеристика 

основных направлений туризма 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные определения в области туризма: туризм, турист, туристская 

деятельность, турагентская деятельность, туроператорская деятельность, экскурсант и 
другие. 
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2. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ.  

3. Правовой анализ понятий: туризм, путешествия и экскурсии.  
4. Цели туризма, знание которых позволяет приобрести навыки приема и 

подготовки юридических документов, правильно и полно отражающих результаты 
профессиональной деятельности в сфере туризма.  

5. Организационные формы туризма.  
6. Характеристика основных видов туризма.  
7. Внутренний и международный туризм.  
8. Плановый и самодеятельный туризм.  
9. Деловой и научный туризм.  
10. Таймшер, шоппинг-туры, рекреационный туризм.  
11. Профессиональный и экстремальный туризм.  
12. Лечебно-оздоровительный и интеллектуальный туризм.  
13. Траектория развития туристских правоотношений на основе принципов 

образования и самообразования. 
 
Тема 3. Содержание правовых отношений в обществе 
Цель занятия: Изучить содержание правовых отношений в обществе. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: ситуационная задача 
Основная тема для обсуждения: Правоотношения в сфере туриндустрии. 

 
Обсуждение решений ситуационной задачи: 

 Турист С. приобрел путевку в Турцию на 7 ночей/8 дней в турагентстве, стоимостью 
150 000 руб. За 2 недели до вылета по семейным обстоятельствам турист С. был вынужден 
оказаться от поездки. Обратившись в турагенство за возвратом денежных средств, турист 
С. получил отказ в связи со 100% штрафными санкциями за отказ от тура. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Тема 4. Регулирование туристской деятельности в России 
Цель занятия: проанализировать особенности регулирования туристской 

деятельности в России.  
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 
Основная тема для обсуждения: Законодательная база регулирования сферы 

туризма РФ. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Конституция Российской Федерации, как основной закон государства, 

содержащий базовые принципы прав и свобод человека и гражданина. 
2. Закон РФ “О защите прав потребителей”.  
3. Органы исполнительной власти, регулирующие туристскую деятельность. 
4. Федеральные программы в области развития туризма. 



 

12 
 

5. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 
организации и функционирования структур, призванных обеспечивать осуществление 
гражданам права на полноценный отдых и туристские поездки.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации, как нормативный акт, 
регулирующий порядок заключения договоров имущественного характера, а также 
договоров в сфере оказания услуг, работ и т.д.  

7. Требования к правильному и полному оформлению юридической 
документации, используемой в туристской деятельности. 

 
Тема 5. Характеристика источников международного права в туризме 
Цель занятия: Изучить источники международного права в сфере туризма. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии)  
Основная тема для обсуждения: международные конвенции и договоры в сфере 

туризма. 
 
Вопросы для обсуждения:  
1. Принципы и условия разработки нормативных правовых актов в сфере 

туристской деятельности.  
2. Всеобщая Декларация прав человека, принятая генеральной Ассамблеей ООН 

10 ноября 1948 г. О праве граждан на свободу перемещения и выбора места пребывания в 
любой стране мира.  

3. “Хартия туриста и Кодекс туриста” одобренные VI сессией генеральной 
Ассамблеей Всемирной туристической организации (ВТО) 22 сентября 1985 г. 

4. Гаагская, Манильская и Монреальская декларации по туризму.  
5. Международные конвенции по туризму, регулирующие по вопросы 

гостиничного сервиса, перевозки пассажиров воздушным, автомобильным и морским 
транспортом.  

6. Соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами СНГ.  
7. Закон РФ “О порядке выезда из РФ въезда в РФ”. 
 
Тема 6. Нормативное регулирование туристской деятельности на 

региональном уровне 
Цель занятия: Изучение нормативного регулирования туристской деятельности на 

региональном уровне 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: ситуационная задача 
Основная тема для обсуждения: нормативные правовые акты в сфере туризма на 

региональном уровне. 
 
Обсуждение решений ситуационной задачи: 
Симонова А. после окончания высшего учебного заведения с государственной 

аккредитацией в г. Красноярске хотела устроиться в турагентство на должность менеджера 
по туризму. Однако после собеседования ей предложили вакансию с испытательным 
сроком 3 месяца, в связи с приказом администрации города об обязательном прохождении 
испытательного срока всеми сотрудниками, принимаемыми на работу впервые.  
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Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Тема 7. Порядок создания и ликвидации туристских организаций 
Цель занятия: Изучить порядок создания и ликвидации туристских организаций. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад с презентацией 
Основная тема для обсуждения: Порядок государственной регистрации 

юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 
порядок прекращения предпринимательской деятельности субъектами туристской 
индустрии. 

 
Темы для докладов: 
1. Понятие и признаки юридических лиц.  
2. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
3. Способы образования юридических лиц.  
4. Правовое регулирование создания туристских фирм.  
5. Требования к правильному и полному оформлению юридической 

документации, используемой в туристской деятельности, которые необходимо представить 
для государственной регистрации юридических лиц или предпринимателей без 
образования юридического лица и подготовка юридических документов, правильно и 
полно отражающих результаты профессиональной деятельности в сфере туризма. 

6. Основные принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития при 
осуществлении туристской деятельности. 

 
Тема 8. Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов 
Цель занятия: Изучение порядка паспортно-визового и таможенного обслуживания 

туристов. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: ситуационная задача 
Основная тема для обсуждения: нормативно-правовые основы паспортно-визового 

и таможенного обслуживания туристов. 
 
Обсуждение решений ситуационной задачи: 
Турист В. приобрел турпутевку в Турцию с 01.06.2019 по 08.06.2019 в турагентстве. 

Однако при прохождении паспортно-визового контроля туристу было отказано в 
посещении страны временного пребывания, так как дата окончания срока действия его 
паспорта заканчивается 01.07.2019. Турист обратился в турагентство для расторжения 
договора о реализации турпродукта и возврата денежных средств. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Тема 9. Обеспечение безопасности туристов 
Цель занятия: Изучение понятия безопасности в сфере туризма, его правового 

регулирования, а также рассмотрение способов обеспечения безопасности туристов. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 



 

14 
 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 
Основная тема для обсуждения: Риски во время путешествий, гарантии 

обеспечения безопасности туристов, юридическая ответственность за нарушения в области 
обеспечения безопасности туристов. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы риска туристского путешествия.  
2. Функции правоохранительных органов по защите имущественных и личных 

неимущественных прав туристов.  
3. Ответственность туристов за нарушения установленных правил поведения на 

воде, горах или местах, сопряженных с риском для жизни.  
4. Виды страхования туриста.  
5. Субъекты и объекты страхования.  
6. Страховые случаи.  
7. Страховая сумма и страховые взносы.  
8. Срок действия страхового полиса. 
9. Права и обязанности сторон по договору страхования.  
10. Порядок и условия страховых выплат.  
11. Прекращение договора страхования.  
12. Страхование багажа.  
13. Страхование расходов, связанных с невозможностью совершить поездку 

(потеря билетов, задержка рейсов и т.п.). 
14. Юридическая ответственность за нарушения в области обеспечения 

безопасности туристов. 
 
Тема 10. Налогообложение и регулирование валютно-финансовых операций в 

сфере туризма 
Цель занятия: Изучение системы налогообложения и регулирования валютно-

финансовых операций в сфере туризма. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 
Основная темы для обсуждения: Основные принципы самоорганизации и 

самообразования в налоговых правоотношениях. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Налоговый кодекс РФ.  
2. Классификация налогов. 
3. Виды налогов и сборов РФ. 
4. Основные понятия налогового права: налоговый период, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговые льготы, налоговые вычеты.  
5. Требования к правильному и полному оформлению налоговой документации, 

используемой в туристской деятельности. 
6. Виды и размеры таможенных пошлин и таможенных сборов.  
7. Порядок исчисления и сроки уплаты налога с продаж при реализации 

туристских путевок.  
8. Расчет налога на добавленную стоимость при реализации услуг по перевозке 

пассажиров за пределы территории РФ.  
9. Налог на имущество организаций 
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10. Защита валюты РФ и валютный контроль.  
11. Органы и агенты валютного контроля, и их полномочия.  
 
Тема 11. Порядок рассмотрения споров в области туризма 
Цель занятия: Изучение порядка рассмотрения споров в области туризма. 
Компетенции: УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии) 
Основная тема для обсуждения: Способы и порядок защиты прав и интересов 

субъектов туристской индустрии. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок подачи туристами исковых заявлений о защите нарушенного права.  
2. Требования к правильному и полному оформлению юридической 

документации, используемой в туристской деятельности, при подаче туристами исковых 
заявлений о защите нарушенного права.  

3. Виды судебных исков. Сроки исковой давности. 
4. Управление временем при участии в судебных разбирательствах. 
5. Гражданско-процессуальный кодекс РФ о порядке рассмотрения дел в судах 

общей юрисдикции и мировыми судьями.  
6. Пределы ответственности сторон, участвующих в контракте на путешествие, 

ответственность туриста за нарушение условий договора о реализации турпродукта  
7. Рассмотрение споров между турфирмами. 
8. Порядок арбитражного судопроизводства. Третейские суды. 
9. Международный арбитраж.  
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 1. Предмет организации туристской деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовьте доклад с презентацией на одну из тем: 
1. История развития туризма. 
2. Причины и факторы возникновения и развития туризма. 
3. Роль туризма в современном мире и история его возникновения.   
4. Содержание и виды потребностей современного человека в туристских 

услугах, знание которых позволяет правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической документации, используемой в сфере 
туристской деятельности.  

5. Основные понятия туристской индустрии.  
6. Роль права в обеспечении деятельности туристских фирм, турагенств и 

туроператоров.  
7. Федеральные законы в туристской деятельности. 
8. Способы управления познавательной деятельностью и развитием с 

использованием технологий здоровьесбережения. 
 
Тема 2. Туризм, как вид деятельности, и характеристика основных 

направлений туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
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1. Основные определения в области туризма: туризм, турист, туристская 
деятельность, турагентская деятельность, туроператорская деятельность, экскурсант и 
другие. 

2. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ.  

3. Правовой анализ понятий: туризм, путешествия и экскурсии.  
4. Цели туризма, знание которых позволяет приобрести навыки приема и 

подготовки юридических документов, правильно и полно отражающих результаты 
профессиональной деятельности в сфере туризма.  

5. Организационные формы туризма.  
6. Характеристика основных видов туризма.  
7. Внутренний и международный туризм.  
8. Плановый и самодеятельный туризм.  
9. Деловой и научный туризм.  
10. Таймшер, шоппинг-туры, рекреационный туризм.  
11. Профессиональный и экстремальный туризм.  
12. Лечебно-оздоровительный и интеллектуальный туризм.  
13. Траектория развития туристских правоотношений на основе принципов 

образования и самообразования. 
 
Тема 3. Содержание правовых отношений в обществе 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовьте решение ситуационной задачи: 

 Турист С. приобрел путевку в Турцию на 7 ночей/8 дней в турагентстве, стоимостью 
150 000 руб. За 2 недели до вылета по семейным обстоятельствам турист С. был вынужден 
оказаться от поездки. Обратившись в турагенство за возвратом денежных средств, турист 
С. получил отказ в связи со 100% штрафными санкциями за отказ от тура. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Тема 4. Регулирование туристской деятельности в России 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Конституция Российской Федерации, как основной закон государства, 

содержащий базовые принципы прав и свобод человека и гражданина. 
2. Закон РФ “О защите прав потребителей”.  
3. Органы исполнительной власти, регулирующие туристскую деятельность. 
4. Федеральные программы в области развития туризма. 
5. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 

организации и функционирования структур, призванных обеспечивать осуществление 
гражданам права на полноценный отдых и туристские поездки.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации, как нормативный акт, 
регулирующий порядок заключения договоров имущественного характера, а также 
договоров в сфере оказания услуг, работ и т.д.  

7. Требования к правильному и полному оформлению юридической 
документации, используемой в туристской деятельности. 

 
Тема 5. Характеристика источников международного права в туризме 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Принципы и условия разработки нормативных правовых актов в сфере 

туристской деятельности.  



 

17 
 

2. Всеобщая Декларация прав человека, принятая генеральной Ассамблеей ООН 
10 ноября 1948 г. О праве граждан на свободу перемещения и выбора места пребывания в 
любой стране мира.  

3. “Хартия туриста и Кодекс туриста” одобренные VI сессией генеральной 
Ассамблеей Всемирной туристической организации (ВТО) 22 сентября 1985 г. 

4. Гаагская, Манильская и Монреальская декларации по туризму.  
5. Международные конвенции по туризму, регулирующие по вопросы 

гостиничного сервиса, перевозки пассажиров воздушным, автомобильным и морским 
транспортом.  

6. Соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами СНГ.  
7. Закон РФ “О порядке выезда из РФ въезда в РФ”. 
 
Тема 6. Нормативное регулирование туристской деятельности на 

региональном уровне 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовьте решение ситуационной задачи: 
Симонова А. после окончания высшего учебного заведения с государственной 

аккредитацией в г. Красноярске хотела устроиться в турагентство на должность менеджера 
по туризму. Однако после собеседования ей предложили вакансию с испытательным 
сроком 3 месяца, в связи с приказом администрации города об обязательном прохождении 
испытательного срока всеми сотрудниками, принимаемыми на работу впервые.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Тема 7. Порядок создания и ликвидации туристских организаций 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовьте доклад с презентацией на одну из тем: 
1. Понятие и признаки юридических лиц.  
2. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
3. Способы образования юридических лиц.  
4. Правовое регулирование создания туристских фирм.  
5. Требования к правильному и полному оформлению юридической 

документации, используемой в туристской деятельности, которые необходимо представить 
для государственной регистрации юридических лиц или предпринимателей без 
образования юридического лица и подготовка юридических документов, правильно и 
полно отражающих результаты профессиональной деятельности в сфере туризма. 

6. Основные принципы самоорганизации, самообразования, саморазвития при 
осуществлении туристской деятельности. 

 
Тема 8. Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Подготовьте решение ситуационной задачи: 
Турист В. приобрел турпутевку в Турцию с 01.06.2019 по 08.06.2019 в турагентстве. 

Однако при прохождении паспортно-визового контроля туристу было отказано в 
посещении страны временного пребывания, так как дата окончания срока действия его 
паспорта заканчивается 01.07.2019. Турист обратился в турагентство для расторжения 
договора о реализации турпродукта и возврата денежных средств. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 
Тема 9. Обеспечение безопасности туристов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Факторы риска туристского путешествия.  
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2. Функции правоохранительных органов по защите имущественных и личных 
неимущественных прав туристов.  

3. Ответственность туристов за нарушения установленных правил поведения на 
воде, горах или местах, сопряженных с риском для жизни.  

4. Виды страхования туриста.  
5. Субъекты и объекты страхования.  
6. Страховые случаи.  
7. Страховая сумма и страховые взносы.  
8. Срок действия страхового полиса. 
9. Права и обязанности сторон по договору страхования.  
10. Порядок и условия страховых выплат.  
11. Прекращение договора страхования.  
12. Страхование багажа.  
13. Страхование расходов, связанных с невозможностью совершить поездку 

(потеря билетов, задержка рейсов и т.п.). 
14. Юридическая ответственность за нарушения в области обеспечения 

безопасности туристов. 
 
Тема 10. Налогообложение и регулирование валютно-финансовых операций в 

сфере туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Налоговый кодекс РФ.  
2. Классификация налогов. 
3. Виды налогов и сборов РФ. 
4. Основные понятия налогового права: налоговый период, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговые льготы, налоговые вычеты.  
5. Требования к правильному и полному оформлению налоговой документации, 

используемой в туристской деятельности. 
6. Виды и размеры таможенных пошлин и таможенных сборов.  
7. Порядок исчисления и сроки уплаты налога с продаж при реализации 

туристских путевок.  
8. Расчет налога на добавленную стоимость при реализации услуг по перевозке 

пассажиров за пределы территории РФ.  
9. Налог на имущество организаций 
10. Защита валюты РФ и валютный контроль.  
11. Органы и агенты валютного контроля, и их полномочия.  
 
Тема 11. Порядок рассмотрения споров в области туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Порядок подачи туристами исковых заявлений о защите нарушенного права.  
2. Требования к правильному и полному оформлению юридической 

документации, используемой в туристской деятельности, при подаче туристами исковых 
заявлений о защите нарушенного права.  

3. Виды судебных исков. Сроки исковой давности. 
4. Управление временем при участии в судебных разбирательствах. 
5. Гражданско-процессуальный кодекс РФ о порядке рассмотрения дел в судах 

общей юрисдикции и мировыми судьями.  
6. Пределы ответственности сторон, участвующих в контракте на путешествие, 

ответственность туриста за нарушение условий договора о реализации турпродукта  
7. Рассмотрение споров между турфирмами. 
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8. Порядок арбитражного судопроизводства. Третейские суды. 
9. Международный арбитраж.  
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 
подготовке к промежуточной аттестации 

 
 Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 
оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
 Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение 
разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, 
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного 
характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений. 
 Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 
 Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 
 Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 
лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 
• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
 В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 
самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 
распределить изучение тем дисциплины.  
 

7. Фонд оценочных средств 
 Фонд оценочных средства оформлен в форме приложения к рабочей программе 
дисциплины в соответствии с методическими рекомендациями и является составной частью 
ОПОП.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература 
1. Новолодская, Г. И. Туроператорская и турагентская деятельность: уч.пос./ 

Г. И. Новолодская, Н. Н. Тушемилова. – Иркутск: Байкальский государственный 
университет, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141 

2. Макринова, Е. И. Предпринимательская деятельность в туризме: уч.пос./ 
Е. И. Макринова, Е. В. Матузенко, В. В. Лысенко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614300 

3. Зайцева, А. И. Туристские формальности: уч.пос./ А. И. Зайцева, 
Р. С. Селезенев. – Изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574284 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614300
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574284
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8.2. Дополнительная литература 
1. Карасев, И. Е. Основы и виды туризма: уч. пос./ И. Е. Карасев, Ю. Р.  – Омск: 

ОмГТУ, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682970 
2. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности: учебник: в 2 частях / 

Т. В. Козырева. – Москва: Университетская книга, 2019. – Часть 1. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574958 

3. Полынский, А. С. История туризма и гостеприимства: уч. пос./ 
А. С. Полынский. – Омск: ОмГТУ, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683017 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 

организации; 
4. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации 
5. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 
6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных 

рецензируемой литературы Scopus;   
7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web of Science;  
8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 
коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 
конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683017
https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 40.03.01 Юриспруденция к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 
необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет 
профессиональных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; 
технические средства обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 
практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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