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1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-10, ПК-7 сред-

ствами дисциплины «Правовое регулирование индустрии туризма». 

Задача дисциплины:  

1) способствовать формированию у обучающихся способности организовать про-

цесс обслуживания потребителей на основе нормативно-правовых актов, с учетом запро-

сов потребителей и применением клиентоориентированных технологий.  

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
Категория 
компетен-

ций 

Код и наименование компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения 

Граждан-

ская пози-

ция 

УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

УК-10.1 Не приемлет любых 

проявлений коррупционного 

поведения 

УК-10.2 Создает и поддержи-

вает атмосферу нетерпимости 

к коррупционному поведе-

нию 

Знает основные методы про-

тиводействия коррупционно-

му поведению; 

Умеет выявлять и противо-

действовать коррупционному 

поведению; 

Владеет навыками формиро-

вания и поддержания нетер-

пимого отношения к корруп-

ционному поведению. 

Сервис ПК-7 Способен организо-
вать процесс обслуживания 

потребителей на основе 

нормативно-правовых ак-

тов, с учетом запросов по-

требителей и применением 

клиентоориентированных 

технологий 

ПК-7.1 Организует процессы 
обслуживания потребителей 

на основе нормативно-

правовых актов, анализа ры-

ночного спроса и потребно-

стей туристов и других за-

казчиков услуг. 

ПК-7.2 Изучает требования 

туристов, анализ мотивации 

спроса на реализуемые ту-

ристские продукты. 

ПК-7.3 Выбирает и применя-

ет клиентоориентированные 
технологии туристского об-

служивания 

Знает нормативно-правовые 
акты, позволяющие эффек-

тивно  применять  клиенто-

ориентированные технологии 

с учетом запросов потребите-

лей в туризме 

Умеет выбрать и применить 

нормативно-правовые акты 

для реализации процесса об-

служивания потребителей с 

учетомзапросов потребителей 

на основе клиентоориентиро-

ванных технологий 
Владеет клиенориентирован-

ными технологиями обслу-

живания,   учитывающими  

запросы потребителей тур-

продукта, а так же норматив-

но-правовые акты в сфере 

туризма. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» является элективной дисципли-

ной части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, 

формируемые дисциплиной «Правовое регулирование индустрии туризма», также форми-

руются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

5. 4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Семестры 

5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 30 30 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 
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Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Семестры 

5 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм 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 (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 42 42 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям  

40 40 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курсы 

3 

ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 12  8 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 -  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм 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 (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 60 28 32 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям  

56 28 28 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Зачет с оценкой 
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Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курсы 

3 

ЗС ЛС 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

36 

1 

36 

1 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Правовое регулиро-

вание международ-

ной туристской дея-

тельности 

Понятие международного туризма, международной турист-

ской деятельности. Система правового регулирования между-

народных туристских связей. Права человека и международ-

ный туризм. Манильская 1980 г. декларация Всемирной кон-

ференции по туризму о целях и главной функции междуна-

родного туризма, о введении Всемирного дня туризма. Итого-

вый документ Венской встречи 1986 г. представителей госу-

дарств – участников Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе об экономическом значении туризма и его 

вкладе во взаимопонимание между народами. Декларация по 

туризму, о росте международного туризма, роли правительств 

и международных организаций. Глобальный этический кодекс 

туризма и другие нормативно-правовые акты, позволяющие 

эффективно применять клиентоориентированные технологии 

с учетом запросов потребителей в туризме. 

2. Правовое регулиро-

вание туристской 

деятельности на 

территории Россий-

ской Федерации 

Нормы конституционного, гражданского, предприниматель-

ского, административного, земельного, экологического, тамо-

женного, уголовного законодательства Российской Федера-

ции, законодательства о защите прав потребителей, оказыва-

ющие общее регулирующее воздействие на сферу туризма, 

позволяющие осуществлять процесс обслуживания потреби-

телей на основе нормативно-правовых актов, с учетом запро-

сов потребителей и применением клиентоориентированных 

технологий в том числе, а сфере туризма. Специальные зако-

нодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма. 

Федеральные и региональные программы развития туризма, 

основанные на анализе рыночного спроса, потребностей тури-

стов и других заказчиков услуг. Принципы государственного 

регулирования туристской деятельности. Цели, приоритетные 

направления и способы государственного регулирования ту-

ристской деятельности. Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм): полномочия и правовой статус. 

3. Условия осуществ-

ления туроператор-

ской деятельности 

Единый федеральный реестр туроператоров. Виды финансо-

вого обеспечения ответственности туроператора, основанные 

на нормативных правовых документах в области оказания ту-

ристских услуг, позволяющие осуществлять процесс обслужи-

вания потребителей на основе нормативно-правовых актов, с 

учетом запросов потребителей и применением клиентоориен-
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тированных технологий в том числе, а сфере туризма. Объ-

единение туроператоров в сфере выездного туризма. Основа-

ния и порядок выплаты туристу денежных сумм по финансо-

вому обеспечению ответственности туроператора.  

4. Правовое регулиро-

вание формирова-

ния, продвижения и 

реализации турист-

ского продукта 

Понятие формирования туристского продукта, исходя из ана-

лиза рыночного спроса и потребностей туристов. Организация 

процессов обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов. Договоры туроператора на приобретение пра-

ва на услуги с лицами, предоставляющими услуги, входящие в 

тур. Понятие продвижения туристского продукта, клиенори-

ентированные технологии обслуживания, учитывающие за-

просы потребителей турпродукта, а также нормативно-

правовые акты в сфере туризма. Предложение туроператора 

или турагента заключить агентский договор. Особенности ре-

кламы в сфере туризма. Ответственность туроператора и ту-

рагента за достоверность информации о туристском продукте. 

Понятие реализации туристского продукта. Правила оказания 

услуг по реализации туристского продукта. 

5 Основные виды 

гражданско-

правовых догово-

ров, применяемых в 

сфере туризма 

Понятие, структура и содержание договоров: возмездного ока-

зания услуг; реализации туристского продукта; поручения; 

аренды; агентского договора, основанные на нормативных 

правовых документах необходимых для реализации процесса 

обслуживания потребителей с учетом запросов потребителей 

на основе клиентоориентированных технологий. 

6. Договор о реализа-

ции туристского 

продукта 

Структура и содержание договора. Обычные и существенные 

условия договора. Права и обязательства сторон договора. 

Расчеты сторон по договорным обязательствам. Особые усло-

вия договора. Порядок и условия изменения и расторжения 

договора. Перечень и содержание существенных изменений 

обстоятельств, при наступлении которых допускается измене-

ние или расторжение договора о туристском обслуживании 

основанные на нормативных правовых документах в сфере 

туризма направленных на реализацию процесса обслуживания 

потребителей с учетом запросов потребителей на основе кли-

ентоориентированных технологий. 

7 Организация и 

условия обеспече-

ния безопасности 

туриста 

Понятие безопасности туризма, основанное на процессе об-

служивания потребителей, с учетом запросов потребителей и 

применением клиенториентированных технологий. Личная 

безопасность туристов, сохранность их имущества. Охрана 

природы, ненанесение ущерба окружающей среде при совер-

шении путешествий. Нормативные акты, регулирующие обес-

печение безопасности туристов. Локальные нормативные акты 

и их значение в организации и обеспечении безопасности ту-

ристов и экскурсантов. 

8 Основные права по-

требителей турист-

ских услуг 

Законодательство Российской Федерации о защите прав по-

требителей как система нормативных актов: Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потребите-

лей», другие федеральные законы и нормативные правовые 

акты, позволяющие осуществлять процесс обслуживания по-

требителей на основе нормативно-правовых актов, с учетом 

запросов потребителей и применением клиентоориентирован-
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ных технологий в том числе, а сфере туризма. Субъекты и 

объекты потребительских правоотношений. Право потребите-

лей на качество туристских услуг. Право потребителей на без-

опасность туристских услуг. Право потребителей на информа-

цию. Способы защиты прав потребителей. 

9 Правовое регулиро-

вание услуг по раз-

мещению туристов 

Понятие услуги. Классификация объектов и средств размеще-

ния. Требования к средствам размещения, правила предостав-

ления гостиничных услуг основанные на процессах обслужи-

вания потребителей, с учетом запросов потребителей и при-

менением клиенториентированных технологий. Права туриста 

– потребителя гостиничных услуг. Ответственность за не-

предоставление или ненадлежащее предоставление услуг раз-

мещения 

10 Правовое регулиро-

вание услуг обще-

ственного питания 

Понятие услуги. Классификация объектов общественного пи-

тания. Правила и требования к организации и предоставлению 

питания туристам, основанные на процессе обслуживания по-

требителей, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. Права туриста – потре-

бителя услуг общественного питания. Ответственность орга-

низаций за качество и количество предоставленного туристам 

питания. 

11 Правовое регулиро-

вание транспортных 

услуг 

Понятие транспортного путешествия. Классификация транс-

портных путешествий и транспортных средств. Общие прави-

ла и требования действующего законодательства Российской 

Федерации к перевозкам пассажиров внутреннего сообщения, 

основанные на процессах обслуживания потребителей, с уче-

том запросов потребителей и применением клиенториентиро-

ванных технологий. Правовое регулирование транспортных 

перевозок, осуществляемых автомобильным, железнодорож-

ным, воздушным и водным транспортом 

12 Правовое регулиро-

вание экскурсион-

ных услуг. Органи-

зация оздоровитель-

ных, спортивных, 

развлекательных и 

других мероприятий 

Определение понятия экскурсионных услуг. Нормативные ак-

ты: федеральные, региональные и локальные. Правила и тре-

бования к организации экскурсионных услуг, основанные на 

процессах обслуживания потребителей, с учетом запросов по-

требителей и применением клиенториентированных техноло-

гий. Права, обязанности и ответственность юридических и фи-

зических лиц – поставщиков услуг. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формиру-

емая ком-

петенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Ито-

го 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1. Правовое регулирование 

международной туристской 

деятельности 

УК-10, ПК-

7 

4 2 2 - - - 2 

2. Правовое регулирование 

туристской деятельности на 

территории Российской 

УК-10, ПК-

7 

4 2 2 - - - 2 
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Федерации 

3. Условия осуществления 

туроператорской деятельности 

УК-10, ПК-

7 

6 4 2 - 2 - 2 

4. Правовое регулирование 

формирования, продвижения и 

реализации туристского 

продукта 

УК-10, ПК-

7 

4 2 2 - - - 2 

5. Основные виды гражданско-

правовых договоров, 

применяемых в сфере туризма 

УК-10, ПК-

7 

6 2 - - 2 - 4 

6. Договор о реализации 

туристского продукта 

УК-10, ПК-

7 

6 2 2 - - - 4 

7. Организация и условия 

обеспечения безопасности 

туриста 

УК-10, ПК-

7 

6 2 2 - - - 4 

8. Основные права потребителей 

туристских услуг 

УК-10, ПК-

7 

6 2 2 - - - 4 

9. Правовое регулирование услуг 

по размещению туристов 

УК-10, ПК-

7 

6 2 - - 2 - 4 

10. Правовое регулирование услуг 

общественного питания 

УК-10, ПК-

7 

6 2 - - 2 - 4 

11. Правовое регулирование 

транспортных услуг 

УК-10, ПК-

7 

6 2 - - 2 - 4 

12. Правовое регулирование 

экскурсионных услуг. 

Организация оздоровительных, 

спортивных, развлекательных и 

других мероприятий 

УК-10, ПК-

7 

6 2 - - 2 - 4 

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-10, ПК-

7 

2 2 - - - 2 - 

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

УК-10, ПК-

7 

4 2 - - - 2 2 

Всего часов  72 30 14 - 12 4 42 

 

5.2.1. Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формиру-

емая  ком-

петенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

1. Правовое регулирование 

международной туристской 

деятельности 

УК-10, ПК-7 5 1 1 - - - 4 

2. Правовое регулирование 

туристской деятельности на 

УК-10, ПК-7 5 1 1 - - - 4 
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территории Российской 

Федерации 

3. Условия осуществления 

туроператорской деятельности 

УК-10, ПК-7 5 1 1 - - - 4 

4. Правовое регулирование 

формирования, продвижения и 

реализации туристского 

продукта 

УК-10, ПК-7 5 1 1 - - - 4 

5. Основные виды гражданско-

правовых договоров, 

применяемых в сфере туризма 

УК-10, ПК-7 5 1 - - 1 - 4 

6. Договор о реализации 

туристского продукта 

УК-10, ПК-7 5 1 - - 1 - 4 

7. Организация и условия 

обеспечения безопасности 

туриста 

УК-10, ПК-7 5 1 - - 1 - 4 

8. Основные права потребителей 

туристских услуг 

УК-10, ПК-7 7 1 - - 1 - 6 

9. Правовое регулирование услуг 

по размещению туристов 

УК-10, ПК-7 6 - - - - - 6 

10. Правовое регулирование услуг 

общественного питания 

УК-10, ПК-7 6 -  - - - 6 

11. Правовое регулирование 

транспортных услуг 

УК-10, ПК-7 6 - - - - - 6 

12. Правовое регулирование 

экскурсионных услуг. 

Организация оздоровительных, 

спортивных, развлекательных и 

других мероприятий 

УК-10, ПК-7 4 - - - - - 4 

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-10, ПК-7 2 2 - - - 2 - 

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

УК-10, ПК-7 6 2 - - - 2 4 

Всего часов  72 12 4 - 4 4 60 

 

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, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 
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Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

 

Тема 1. Правовое регулирование международной туристской деятельности 

Цель занятия: Изучение основ организации процесса обслуживания потребителей 

на основе нормативно-правовых актов, позволяющих эффективно применять клиентоори-

ентированные технологии с учетом запросов потребителей в туризме. 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нор-

мативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториенти-

рованных технологий. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: устный ответ 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие международного ту-

ризма, международной туристской деятельности. Система правового регулирования меж-

дународных туристских связей. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие международного туризма, международной туристской деятельности.  

2. Система правового регулирования международных туристских связей.  

3. Права человека и международный туризм.  

4. Манильская 1980 г. декларация Всемирной конференции по туризму о целях и 

главной функции международного туризма, о введении Всемирного дня туризма.  

5. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей государств – 

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе об экономическом 

значении туризма и его вкладе во взаимопонимание между народами.  

6. Декларация по туризму, о росте международного туризма, роли правительств и 

международных организаций.  

7. Глобальный этический кодекс туризма и другие нормативно-правовые акты, 

позволяющие эффективно применять клиентоориентированные технологии с учетом за-

просов потребителей в туризме. 

Тема 2. Правовое регулирование туристской деятельности на территории 

Российской Федерации 

Цель занятия: Изучение основ организации процесса обслуживания потребителей 

на основе нормативно-правовых актов, позволяющих эффективно применять клиентоори-

ентированные технологии с учетом запросов потребителей в туризме. 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нор-

мативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториенти-

рованных технологий. 
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Тип занятия: семинар 

Форма проведения: доклад 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Нормы конституционного, 

гражданского, предпринимательского, административного, земельного, экологического, 

таможенного, уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства о 

защите прав потребителей, оказывающие общее регулирующее воздействие на сферу 

туризма.  

Темы сообщений:  

1. Нормы конституционного, гражданского, предпринимательского, 

административного, земельного, экологического, таможенного, уголовного 

законодательства Российской Федерации, законодательства о защите прав потребителей, 

оказывающие общее регулирующее воздействие на сферу туризма, позволяющие 

осуществлять процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-правовых актов, 

с учетом запросов потребителей и применением клиентоориентированных технологий в 

том числе, а сфере туризма.  

2. Специальные законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма.  

3. Федеральные и региональные программы развития туризма, основанные на 

анализе рыночного спроса, потребностей туристов и других заказчиков услуг.  

4.  Принципы государственного регулирования туристской деятельности.  

5. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 

туристской деятельности.  

6. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм): полномочия и правовой статус. 

 

Тема 3. Условия осуществления туроператорской деятельности 

Цель занятия: Изучение основ организации процесса обслуживания потребителей 

на основе нормативно-правовых актов, позволяющих эффективно применять клиентоори-

ентированные технологии с учетом запросов потребителей в туризме. 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: доклад 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Виды финансового 

обеспечения ответственности туроператора.  

Темы сообщений: 

1. Единый федеральный реестр туроператоров.  

2. Виды финансового обеспечения ответственности туроператора, основанные на 

нормативных правовых документах в области оказания туристских услуг, позволяющие 

осуществлять процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-правовых актов, 

с учетом запросов потребителей и применением клиентоориентированных технологий в 

том числе, а сфере туризма.  

3. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма.  

4. Основания и порядок выплаты туристу денежных сумм по финансовому обес-

печению ответственности туроператора. 

 

Тема 4. Правовое регулирование формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта 
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Цель занятия: Изучение требований туристов, анализа мотивации спроса на 

реализуемые туристские продукты созданные в соответствии с нормативно-правовыми 

актами, позволяющими эффективно применять клиентоориентированные технологии с 

учетом запросов потребителей в туризме. 

Компетенции:  
УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Договоры туроператора на 

приобретение права на услуги с лицами, предоставляющими услуги, входящие в тур.  

Темы сообщений:  

1. Понятие формирования туристского продукта, исходя из анализа рыночного 

спроса и потребностей туристов.  

2. Организация процессов обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов.  

3. Договоры туроператора на приобретение права на услуги с лицами, 

предоставляющими услуги, входящие в тур.  

4. Понятие продвижения туристского продукта, клиенориентированные 

технологии обслуживания, учитывающие запросы потребителей турпродукта, а также 

нормативно-правовые акты в сфере туризма.  

5. Предложение туроператора или турагента заключить агентский договор.  

6. Особенности рекламы в сфере туризма.  

7. Ответственность туроператора и турагента за достоверность информации о 

туристском продукте.  

8. Понятие реализации туристского продукта.  

9. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 

 

Тема 5. Основные виды гражданско-правовых договоров, применяемых в 

сфере туризма  

Цель занятия: Изучение основ организации процессов обслуживания 

потребителей на основе нормативно-правовых актов, позволяющих эффективно 

применять клиентоориентированные технологии с учетом запросов потребителей в 

туризме, анализа рыночного спроса и потребностей туристов и других заказчиков услуг 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Тип занятия: Семинар 

Форма проведения: Устный ответ. По вызову преподавателя студенты выступают 

по каждой из тем, остальные дополняют и развивают сообщения  

Темы для обсуждения:  
1. Понятие, структура и содержание договоров: возмездного оказания услуг; реа-

лизации туристского продукта; поручения; аренды; агентского договора, основанные на 

нормативных правовых документах необходимых для реализации процесса обслуживания 

потребителей с учетом запросов потребителей на основе клиентоориентированных техно-

логий. 
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Тема 6. Договор о реализации туристского продукта 

Цель занятия: Изучение основ обоснованного применения нормативных правовых 

документов в области оказания туристских услуг, позволяющих эффективно применять 

клиентоориентированные технологии с учетом запросов потребителей. 

Компетенции:  
УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Структура и содержание дого-

вора. Обычные и существенные условия договора. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структура и содержание договора.  

2. Обычные и существенные условия договора.  

3. Права и обязательства сторон договора.  

4. Расчеты сторон по договорным обязательствам.  

5. Особые условия договора.  

6. Порядок и условия изменения и расторжения договора.  

7. Перечень и содержание существенных изменений обстоятельств, при наступле-

нии которых допускается изменение или расторжение договора о туристском обслужива-

нии основанные на нормативных правовых документах в сфере туризма направленных на 

реализацию процесса обслуживания потребителей с учетом запросов потребителей на ос-

нове клиентоориентированных технологий. 

 

Тема 7. Организация и условия обеспечения безопасности туриста 

Цель занятия: Изучение основных процессов обслуживания потребителей на 

основных нормативно-правовых актов, анализа рыночного спроса и потребностей 

туристов и других заказчиков услуг, позволяющих выбрать и применить нормативно-

правовые акты для реализации процесса обслуживания потребителей с учетом запросов 

потребителей на основе клиентоориентированных технологий 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Презентация 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие безопасности туризма. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие безопасности туризма, основанное на процессе обслуживания потреби-

телей, с учетом запросов потребителей и применением клиенториентированных техноло-

гий.  

2. Личная безопасность туристов, сохранность их имущества.  

3. Охрана природы, ненанесение ущерба окружающей среде при совершении пу-

тешествий.  

4. Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности туристов.  

5. Локальные нормативные акты и их значение в организации и обеспечении без-

опасности туристов и экскурсантов. 
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Тема 8. Основные права потребителей туристских услуг 

Цель занятия: Изучение основных процессов обслуживания потребителей на 

основных нормативно-правовых актов, позволяющих эффективно применять 

клиентоориентированные технологии с учетом запросов потребителей, анализа рыночного 

спроса и потребностей туристов и других заказчиков услуг. 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Законодательство Российской 

Федерации о защите прав потребителей. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей как си-

стема нормативных актов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите 

прав потребителей», другие федеральные законы и нормативные правовые акты, позволя-

ющие осуществлять процесс обслуживания потребителей на основе нормативно-правовых 

актов, с учетом запросов потребителей и применением клиентоориентированных техноло-

гий в том числе, а сфере туризма. Субъекты и объекты потребительских правоотношений.  

2. Право потребителей на качество туристских услуг.  

3. Право потребителей на безопасность туристских услуг. 

4. Право потребителей на информацию.  

5. Способы защиты прав потребителей. 

 

Тема 9. Правовое регулирование услуг по размещению туристов 

Цель занятия: Изучение основ обоснованного применения нормативных правовых 

документов, позволяющих эффективно применять клиентоориентированные технологии с 

учетом запросов потребителей, анализа рыночного спроса и потребностей туристов и дру-

гих заказчиков услуг. Основных требований туристов, анализа мотивации спроса на реа-

лизуемые туристские продукты 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Форма проведения: презентация 

Темы для презентаций:  

1. Понятие услуги. Классификация объектов и средств размещения.  

2. Требования к средствам размещения, правила предоставления гостиничных 

услуг основанные на процессах обслуживания потребителей, с учетом запросов потреби-

телей и применением клиенториентированных технологий. 

3. Права туриста – потребителя гостиничных услуг. 

4. Ответственность за непредставление или ненадлежащее предоставление услуг 

размещения 

 

Тема 10. Правовое регулирование услуг общественного питания 

Цель занятия: Изучение основ обоснованного применения нормативных правовых 

документов, позволяющих эффективно применять клиентоориентированные технологии с 

учетом запросов потребителей, анализа рыночного спроса и потребностей туристов и дру-



 

 18 

гих заказчиков услуг. Основных требований туристов, анализа мотивации спроса на реа-

лизуемые туристские продукты. Основных требований туристов, анализа мотивации 

спроса на реализуемые туристские продукты 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий. 

Форма проведения: презентация 

Темы для сообщений: 

1. Понятие услуги. Классификация объектов общественного питания. 

2. Правила и требования к организации и предоставлению питания туристам, ос-

нованные на процессе обслуживания потребителей, с учетом запросов потребителей и 

применением клиенториентированных технологий.  

3. Права туриста – потребителя услуг общественного питания.  

4. Ответственность организаций за качество и количество предоставленного ту-

ристам питания. 

 

Тема 11. Правовое регулирование транспортных услуг 

Цель занятия: Изучение основ применения правовых знаний в текущей професси-

ональной деятельности и применения клиентоориентированных технологий туристского 

обслуживания учитывающих запросы потребителей турпродукта, а также нормативно-

правовые акты в сфере туризма. 

 Компетенции:  
УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 

ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нор-

мативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториенти-

рованных технологий. 

Тип занятия: Практикум 

Форма проведения: анализ ситуации и имитационных моделей. Решение ситуаци-

онных задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие транспортного путешествия.  

2. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств. Общие 

правила и требования действующего законодательства Российской Федерации к перевоз-

кам пассажиров внутреннего сообщения, основанные на процессах обслуживания потре-

бителей, с учетом запросов потребителей и применением клиенториентированных техно-

логий.  

3. Правовое регулирование транспортных перевозок, осуществляемых автомобиль-

ным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом 

 

Тема 12. Правовое регулирование экскурсионных услуг. Организация оздорови-

тельных, спортивных, развлекательных и других мероприятий 

Цель занятия: Изучение основ применения правовых знаний в текущей професси-

ональной деятельности и применение клиентоориентированных технологий туристского 

обслуживания туристского обслуживания учитывающих запросы потребителей турпро-

дукта, а также нормативно-правовые акты в сфере туризма. 

Компетенции:  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию. 
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ПК-7 - Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе нор-

мативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением клиенториенти-

рованных технологий. 

Тип занятия: Практикум 

Форма проведения: анализ ситуации и имитационных моделей. Решение ситуаци-

онных задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия экскурсионных услуг.  

2. Нормативные акты: федеральные, региональные и локальные.  

3. Правила и требования к организации экскурсионных услуг, основанные на про-

цессах обслуживания потребителей, с учетом запросов потребителей и применением кли-

енториентированных технологий.  

4. Права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц – постав-

щиков услуг. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. Правовое регулирование международной туристской деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие международного туризма, международной туристской деятельности.  

2. Система правового регулирования международных туристских связей.  

3. Права человека и международный туризм.  

4. Манильская 1980 г. декларация Всемирной конференции по туризму о целях и 

главной функции международного туризма, о введении Всемирного дня туризма.  

5. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей государств – 

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе об экономическом 

значении туризма и его вкладе во взаимопонимание между народами. 

6.  Декларация по туризму, о росте международного туризма, роли правительств и 

международных организаций.  

7. Глобальный этический кодекс туризма. 

 

Тема 2. Правовое регулирование туристской деятельности на территории 

Российской Федерации 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Специальные законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма.  

2. Федеральные и региональные программы развития туризма. 

3.  Принципы государственного регулирования туристской деятельности.  

4. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 

туристской деятельности. 

5.  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм): полномочия и правовой 

статус. 

 

Тема 3.Условия осуществления туроператорской деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Единый федеральный реестр туроператоров.  

2. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма. 
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3. Основания и порядок выплаты туристу денежных сумм по финансовому обеспе-

чению ответственности туроператора. 

 

Тема 4. Правовое регулирование формирования, продвижения и реализации ту-

ристского продукта 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие формирования туристского продукта.  

2. Понятие продвижения туристского продукта.  

3. Предложение туроператора или турагента заключить агентский договор.  

4. Особенности рекламы в сфере туризма.  

5. Ответственность туроператора и турагента за достоверность информации о 

туристском продукте.  

6. Понятие реализации туристского продукта.  

7. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 

 

Тема 5. Основные виды гражданско-правовых договоров, применяемых в сфере 

туризма 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие, структура договора.  

2. Содержание договора.  

3. Договор возмездного оказания услуг.  

4. Договор реализации туристского продукта.  

5. Договор поручения.  

6. Договор аренды.  

7. Агентский договор.  

8. Договор фрахтования транспортного средства.  

9. Трудовой договор. 

 

Тема 6. Договор о реализации туристского продукта 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Структура и содержание договора.  

2. Обычные и существенные условия договора.  

3. Права и обязательства сторон договора.  

4. Расчеты сторон по договорным обязательствам.  

5. Особые условия договора.  

6. Порядок и условия изменения и расторжения договора.  

7. Перечень и содержание существенных изменений обстоятельств, при наступле-

нии которых допускается изменение или расторжение договора о туристском обслужива-

нии. 

 

Тема 7. Организация и условия обеспечения безопасности туриста 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие безопасности туризма.  

2. Личная безопасность туристов, сохранность их имущества.  
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3. Охрана природы, ненанесение ущерба окружающей среде при совершении пу-

тешествий.  

4. Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности туристов. 

Локальные нормативные акты и их значение в организации и обеспечении безопас-

ности туристов и экскурсантов 

 

Тема 8. Основные права потребителей туристских услуг 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей как си-

стема нормативных актов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите 

прав потребителей», другие федеральные законы и нормативные правовые акты.  

2. Субъекты и объекты потребительских правоотношений.  

3. Право потребителей на качество туристских услуг.  

4. Право потребителей на безопасность туристских услуг.  

5. Право потребителей на информацию. Способы защиты прав потребителей 

 

Тема 9. Правовое регулирование услуг по размещению туристов 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие услуги. Классификация объектов и средств размещения.  

2. Требования к средствам размещения, правила предоставления гостиничных 

услуг.  

3. Права туриста – потребителя гостиничных услуг. Ответственность за непредо-

ставление или ненадлежащее предоставление услуг размещения 

 

Тема 10. Правовое регулирование услуг общественного питания 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие услуги. Классификация объектов общественного питания.  

 2. Правила и требования к организации и предоставлению питания туристам.  

 3. Права туриста – потребителя услуг общественного питания.  

4. Ответственность организаций за качество и количество предоставленного тури-

стам питания. 

 

Тема 11. Правовое регулирование транспортных услуг 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие транспортного путешествия.  

2. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств.  

3. Общие правила и требования действующего законодательства Российской Фе-

дерации к перевозкам пассажиров внутреннего сообщения.  

4. Правовое регулирование транспортных перевозок, осуществляемых автомо-

бильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом 

 

Тема 12. Правовое регулирование экскурсионных услуг. Организация оздорови-

тельных, спортивных, развлекательных и других мероприятий 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 



 

 22 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Определение понятия услуг.  

2. Нормативные акты: федеральные, региональные и локальные.  

3. Правила и требования к организации услуг.  

4. Права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц – 

поставщиков услуг. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. 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: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

 

7.Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Алексеев, С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : 

учебное пособие / С. В. Алексеев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 502 с. – (Dura 

lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684590  

2. Кудреватых, А. С. Правовое регулирование в туризме : учебное пособие : [16+] / 

А. С. Кудреватых ; Российская международная академия туризма. – Москва : Уни-

верситетская книга, 2018. – 228 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574962 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574962
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3. Международное предпринимательское право: современные проблемы правового 

регулирования : учебник : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. А. Левицкая [и 

др.] ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2020. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235 

8.2. Дополнительная литература 

1. Дурович, А. П. Организация туризма : учебное пособие / А. П. Дурович. – Минск : 

РИПО, 2020. – 297 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599728  

2. Зраева, И. М. Правовое регулирование миграционного учета в Российской Федера-

ции : учебное пособие / И. М. Зраева, Т. А. Прудникова, С. А. Акимова ; под ред. А. 

С. Прудникова ; Московский Университет МВД России. – Москва : Юнити-Дана : 

Закон и право, 2017. – 184 с. : схем. – (Учебный курс «Деятельность Федеральной 

миграционной службы»). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685091  

3. Ломанова, Н. П. Административное право. Особенная часть: организация государ-

ственного управления в социально-культурной сфере : [16+] / Н. П. Ломанова ; Ке-

меровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государ-

ственный университет, 2019. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600207  

 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства культуры 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных WebofScience - https://apps.webofknowledge.com 

6. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

7. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правоваясистема «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599728
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685091
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600207
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
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/%20Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
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10. Ежегодно обновляемые комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. MicrosoftWindows 

3. Корпоративная информационная система «КИС» 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

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 подготовки 43.03.02 Ту-

ризм к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 

необходимое для реализации дисциплины включает: учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа (оборудованные видеопроекционным оборудованием для пре-

зентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интер-

нет), для проведения занятий семинарского типа (в т.ч. лаборатория «Учебный гостинич-

ный номер (стандарт с двумя кроватями)»), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, (оборудованные учебной мебелью), а 

также помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), ком-

пьютерные классы. 

При использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого обуча-

ющегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена достаточным количеством учебной и 

учебно-методической литературы, как на бумажных носителях, так и в электронном фор-

мате в «Университетской библиотеке-ONLINE». 

            Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

             РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого 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 осваи-

вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-

ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

   


