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 Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

туризма» разработана  на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «7» мая 

2014 г. № 474, и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой  подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 

43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа разработана в соответствии  

-с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

августа 2009 года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 

43.02.10 Туризм. 
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 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области туризма при наличии среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по специальности 

43.02.10 Туризм. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в 

области правового регулирования деятельности предприятий туризма, приобретение 

умений использовать федеральные законы и другие нормативные документы в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование 

компетенций. 

Задачи: 

 - приобретение знаний по правам и обязанностям работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональной 

деятельности; 

- рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 

- приобретение умений защищать свои права в рамках правового законодательства, 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- приобретение умений использовать нормативно-правовую  документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 
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ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

-работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством, соблюдать требования 

действующего законодательства. 

- организовывать оформление документации, составление, учет и хранение 

отчетных данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- общие принципы  и требования к организации туристской деятельности;  

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- систему документационного обеспечения управления. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 20 
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     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:   

подготовка к практическим занятиям 9 

внеаудиторная самостоятельная работа 15 

подготовка к экзамену 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ  3  

Цели и задачи, предмет учебной дисциплины. Межпредметные связи с другими 

дисциплинами. Значение и место учебной дисциплины в подготовке к профессиональной 

деятельности специалистов по туризму. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины. 

 Выявите межпредметные связи с другими дисциплинами. 

 Определите значение и место учебной дисциплины в подготовке специалистов по туризму 

1 

Раздел 1. Система 

государственного 

регулирования и 

правового 

обеспечения 

туристской 

деятельности  

 21 

Тема 1.1. 

Государственное 

регулирование 

туристской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие понятия о государственном регулировании туристской деятельности. 1 

2. Нормативно-правовая база государственного регулирования туристской деятельности 2 

3. .Международные соглашения, акты, резолюции о туризме. 2 

4. Общие нормативно-правовые акты по туризму. 2 

5. Режим въезда и выезда, паспортный, визовый, таможенный контроль. Медицинский и 

санитарный контроль. 

2 

6. Нормативно-правовые акты по валютному регулированию и валютному контролю.  2 

7. Документы, регламентирующие защиту прав туристов. 2 

8. Документы по сертификации и стандартизации туристских услуг. 2 

9. Нормативно-правовые акты по лицензированию туристской деятельности и 

страхованию в туризме.  

2 
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10. Нормативно-правовые акты по осуществлению рекламной деятельности.  2 

11. Нормативно-правовые акты, регулирующие обязательственные отношения в туризме.  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовьте сообщение на тему: «Российские нормативно-правовые акты туристского 

сервиса. 

 Изучите содержание Федерального закона от 24.11.1996 г. N 132-ФЗ "Об  основах 

туристской деятельности в Российской Федерации". 

2 

Тема 1.2.  

Классификация 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

туристскую 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Акты общего назначения. 2 

2. Акты, непосредственно регулирующие туристскую деятельность (специальные акты): 2 

3. Резолюции международных организаций 2 

4. Акты Всемирной туристской организации 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия  

1. Составить необходимые документы для государственной регистрации. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучите  историю  развития предпринимательства  в Росси. 

 Составление схемы общих  и специальных нормативно-правовых актов по туризму. 

2 

Тема 1.3.  

Классификация и 

организационно-

правовые формы  

предпринимательско

й деятельности в 

сфере туризма. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 2 

2. Классификация субъектов предпринимательской деятельности. Классификационные 

признаки и группировки правового статуса организации. 

2 

3. Понятия и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  

Виды субъектов предпринимательского права.  Право собственности. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы собственности по 

российскому законодательству. 

2 

4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 

2 
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юридических  лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 1. Анализ организационно-правовых форм юридических лиц, их правовой статус. Решение 

практических ситуационных задач. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся; 

 Разработайте в виде схемы классификацию субъектов предпринимательской деятельности 

по разным признакам. 

 Рассмотрите правовое положение индивидуальных предпринимателей в туризме. 

 Выявление общности и различий разных форм коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 Составьте  перечень основных документов, необходимых для создания и начала 

деятельности туристской фирмы.  

2 

Раздел 2. Правовые 

основы 

лицензирования, 

стандартизации и 

сертификации 

туристкой 

деятельности 

 18 

Тема 2.1 

Лицензирование и 

стандартизация в 

сфере туризма  

Содержание учебного материала 4 

1 Правовые основы лицензирования туристской деятельности. Лицензионные требования и 

условия при осуществлении туроператорской деятельности. 

2  

2 Правовые основы стандартизации в сфере туризма.   Общероссийский классификатор 

услуг населению (ОКУН). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия  

1. Изучение правовых основ стандартизации в сфере туризма.    

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
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 Изучите цели и задачи стандартизации. 

 Рассмотрите историю возникновения и развития стандартизации в России. 

 Рассмотрите субъекты стандартизации, определите их уровни и подуровни. 

 Подготовьте сообщения на тему: «Понятие и цели стандартизации», «Виды стандартов», 

«Задачи стандартизации в сфере туризма», «Понятия лицензирования и порядок выдачи 

лицензий», «Лицензирование туристской деятельности».  

Тема 2.2. 

Правовые аспекты 

сертификации 

туристских услуг 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие сертификации туристских услуг 2 

2. Порядок проведения сертификации туристских услуг 2 

3. Классификация объектов туристской индустрии. Классификация гостиниц и других 

средств размещения. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия  

1. Изучение порядка проведения сертификации и правил заполнения бланков сертификата. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Составление таблицы, отражающей добровольную сертификацию. 

 Подготовьте докладов на тему: «Лицензирование туристской деятельности». 

 Подготовьте сообщения на тему: «Виды сертификации», «Субъекты, имеющие право 

осуществлять туристскую деятельность», «Правовые основы сертификации и подтверждения 

соответствия». 

3 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

туристского 

сервиса 

 22 

  Тема 3.1 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательс

кой деятельности. 

Содержание учебного материала 2 

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере туризма  2 

2. Государственная регистрация туристского предприятия (юридическое лицо) и 

индивидуального предпринимателя  

2 

3. Правовое регулирование кадрового обеспечения деятельности туристских предприятий: 

нормативные требования к квалификации сотрудников туристкой сферы и к подготовке 

специалистов. правовая регламентация трудовой деятельности непосредственно в 

туристских фирмах.  

2 
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4. Субъекты, осуществляющие туристскую деятельность. 2 

5. Основные организационно-правовые формы туристских организаций.  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  

1. Составить необходимые документы для государственной регистрации. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить  историю  развития предпринимательства  в России. 

 Общая характеристика индивидуального предпринимательства. 

 Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 Порядок государственной регистрации юридических лиц. 

2 

Тема 3.2 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

туристской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Правовое регулирование договорных отношений туроператора с туристским агентом и 

страховой компанией.  Понятие, заключение, изменение и расторжение договора. 

2 

2. Правовые аспекты взаимодействия клиента и туристского предприятия. 

Предварительный договор, основной договор. Оферта. 

2 

3. Договоры в сфере туристской деятельности, соответствующие законодательству РФ. 

Содержание, форма и виды договоров. Требования к оформлению договоров. Условия 

договора на туристское обслуживание. Туристская путевка 

 

4. Конфликты между туристской фирмой и потребителем туристских услуг. Типы 

нарушения прав потребителя. Юридическая ответственность сторон.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия. 

1. Составление договоров по туристскому обслуживанию. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение реферата по теме «Правовое  регулирование туристских услуг». 

 Составление проекта договора между клиентом и продавцом туристских услуг. 

 Правовое регулирование договорных отношений в сфере гостиничного и туристического 

бизнеса. 

 Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Существенные условия договора 

о туристском обслуживании. 

 Особенности расторжения договоров в связи с существенным изменением обстоятельств. 

2 
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 Подготовьте сообщения на тему: «Виды договоров. Виды договоров в сфере туризма» 

Тема 3.3. 

Правовые основы 

международного 

туризма  

Содержание учебного материала 4 

1. Международно-правовое регулирование туристской деятельности: классификация 

нормативных правовых актов  

1 

2. Понятие и виды туристских формальностей. Содержание и особенности туристских 

формальностей. Основные блоки туристских формальностей. 

1 

3. Правовой статус международных организаций в сфере туризма. Основные группы 

международных организаций в сфере туризма. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка сообщений на тему: «Международные нормативно-правовые акты 

туристского сервиса». 

 Туристские формальности. 

 Раскройте содержание понятия «туристские формальности» 

2 

Тема 3.4. 

Правовой статус 

туриста. 

Содержание учебного материала 2 

1. Права и обязанности туристов.  

2. Страхование туристов. Виды страхования. Личное страхование туристов. 

Имущественное страхование туристов. Страховой полис 

 

3. Безопасность туристов.   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Права туриста, как потребителя туристских услуг. 

 Право туриста на безопасность. 

 Основные обязанности туриста. 

 Понятие договора страхования, его элементы. Виды страхования в туризме. 

 Страховые риски: понятие, факторы риска. 

 Общая характеристика договора. 

2 

Раздел 4. Система  24 



 

 13 

документационного 

обеспечения 

управления. 

Тема 4.1. 

Стандарты, нормы 

и правила ведения 

документации. 

Требования к 

оформлению 

документов. 

Содержание учебного материала 2 

1. Документационное  обеспечение  управления:  содержание и основные задачи.  2 

2. Понятие о документе. Виды документов. 2 

3. Правила оформления управленческих документов. Виды бланков, реквизиты, 

формуляр, отметки на документе.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Работа со словарем  терминов.  

2. Составление документов  по профессиональной деятельности. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение презентации по теме «Основные требования к составлению и оформлению 

документа». 

 Подготовьте перечень реквизитов, придающих документу юридическую силу. 

2 

Тема 4.2. 

Организационно-

распорядительные 

документы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Организационная документация: устав, положение, инструкция. Правила оформления. 2 

2. Распорядительные документы: приказы, решения, распоряжения. Правила и нормы 

оформления. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Составление и оформление организационной документации: устав, положение, 

инструкция. 

2. Составление и оформление распорядительной  документации: приказы, решения, 

распоряжения. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составьте  перечень «Сроки исполнения  документов»  

 Работа со словарем юридических терминов и терминов по документационному обеспечению 

управления. 

2 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 
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Документооборот 

в туризме 

1. Документооборот на предприятии. Учредительные, бухгалтерские и статистические 

документы.  

2 

2. Документы внутреннего распорядка. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Составление и оформление документов внутреннего распорядка. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Составьте таблицу «Сроки хранения документов организации». 

 

Тема 4.4. 

Туристская 

технологическая 

документация. 

Содержание учебного материала 2 

1. Содержание, форма и виды туристской технологической  документации.  2 

2. Правила и нормы оформления туристской  технологической документации. 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Составление и оформление туристской технологической документации. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 Выполнение презентаций к зачету по любой теме. 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 90 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое и документационное 

обеспечение»; 

- комплексно-методическое обеспечение предмета. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

Основные источники:  

Нормативно-правовая база: 

1. Конституция Российской Федерации. 

 Гражданский кодекс РФ. Часть 1, 2 .М.: Инфра-М, 2009. 

 Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов.-3-е изд.- 

Ростов-на-Дону.: Феникс, 2009. 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

 ФЗ-2601от 23.11.2009 «О защите прав потребителей». 

 ФЗ-52 30.03.1999 (с изменениями от 2008 г.) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 ФЗ-135 от 26.07.2006 (с изменениями от 01.03.2011 г.) «О защите 

конкуренции. 

 ФЗ-129 от 08.08.2001 (с изменениями 23.12.2010 г.) «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 ФЗ от 24.11.1996г. №132-Ф3 «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 10.01.2003 № 15-ФЗ). 

 Петрова Г.В. Правовое  документационное обеспечение профессиональной 

деятельности.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 Румынина В.В. «Основы права», учебник — 4-е издание, переработанное и 

дополненное («Профессиональное образование») - М.: Инфра-М, 2011 г. 

12.Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристического бизнеса: 

учебное пососбие. – М.: КНОРУС, 2012. 
 

Дополнительные источники: 

1. Волошин Н. И. Правовое регулирование в туризме. — М., 2004. 

2.  Гуляев В.Г. Правовое регулирование туристской деятельности. – М.: 

ПРИОР, 1998. 

3.  Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М: 

Финансы и статистика, 2004. 



 

 

 Басаков М.И. Справочник секретаря по делопроизводству. – М.: ИКЦ 

«МарТ», Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. 

 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: 

Инфра-М, 2010. 

 «Право и жизнь» Практический журнал. Учредитель Благотворительный 

Фонд «Центр публичного права». 

 «Журнал Российского права». Практический журнал. Издательство: 

Агенство «Книга-Сервис». 

Интернет – ресурсы: 

     1.Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование: учебное 

пособие / Соколова Н.А. - Волтерс Клувер, 2010 г. [Электронный ресурс]: 

электронное учебное пособие: http://www.knigafund.ru/ЭБС «КнигаФонд» 

2.Стандартизация, сертификация и финансовое обеспечение в туристской 

индустрии: учебное пособие / Смагулов Б.К. - ФЛИНТА, 2012 г. [Электронный 

ресурс]: электронное учебное пособие: http://www.knigafund.ru/ЭБС 

«КнигаФонд» 
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http://www.knigafund.ru/ЭБС


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь 

-работать с нормативно-правовыми 

документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

-защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством, соблюдать 

требования действующего 

законодательства. 

- организовывать оформление 

документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

- оформлять документацию в 

соответствии с требованиями 

документационного обеспечения 

управления; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и нормативные 

документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- общие принципы  и требования к 

организации туристской деятельности;  

-правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- систему документационного обеспечения 

управления. 

 

 

 

Текущий устный и письменный контроль по 

тестам 1, 2 и 3 уровней (по темам). 

Оценка правильности выполнения 

практических заданий и решение 

ситуационных задач. 

 

Самоконтроль с помощью заданий для 

самостоятельной работы. 

Тестирование по темам. 

Устный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- практическое занятие 

- оценка выполненной практической работы 

 

 

- оценка результата выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Название ОК и ПК Технологии формирования ОК и ПК (на учебных 

занятиях) 

Общие  компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Объяснение социальной значимости профессии. 

- Иллюстрирование на примерах необходимости знаний 

по основам философии для работы специалиста по 

туризму.  

- Беседы, профориентационная работа, задачи с 

практической направленностью. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и документов. 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организация 

деятельности по дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Решение ситуационных задач на основе 

самостоятельного анализа условий стандартных и 

нестандартных ситуаций. - Оценивание рисков и 

принятие решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Объяснение способов поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

- Работа с книгами, интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации для решения поставленных 

задач, а также для саморазвития. 

- Результативность информационного поиска; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности при выполнении учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций, 

еобходимых для качественной продуктивной деятельности.  

- Использование новых технологий (или их элементов) 

при выполнении заданий. ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Вовлечение обучающихся в коллективное принятие 

решений по поводу поиска путей выполнения конкретной 

задачи. - Работа в группах постоянного и сменного состава. 

- Проведение ролевых игр, для выявления умений 

обучающихся работать в коллективе. 

- Толерантность по отношению к окружающим 

- Нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного общения: владение 

приемами вежливо отстаивать собственную точку зрения, 

аргументировать и доказывать собственные суждения.  



 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Приучение к осознанной коррекции своих действий на 

основе анализа результатов предыдущей работы и условий 

конкретной рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, 

семинары. Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной 

деятельности, пробовать и изучать новое, уметь адекватно 

оценивать свои профессиональные знания и умения, 

самостоятельно работать с интернетом. 

- Ясность и аргументированность изложения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- Следить за возникновением новых технологий в 

профессиональной деятельности через средства массовой 

информации и интернет. 

- Вовлечение обучающихся в ролевые игры по решению 

нестандартных ситуаций. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.6. Выполнять работу по 

оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

Раздел 1. Система государственного регулирования и 

правового обеспечения туристской деятельности 

Тема 3.3. 

Правовые основы международного туризма 

ПК 2.1. Контролировать готовность 

группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на 

маршрут. 

Тема 3.2 Гражданско-правовое регулирование туристской 

деятельности 

Тема 3.4.Правовой статус туриста. 

ПК 2.5. Контролировать качество 

обслуживания туристов 

принимающей стороной. 

Тема 2.2. Правовые аспекты сертификации туристских 

услуг  

Тема 3.2 Гражданско-правовое регулирование туристской 

деятельности 

Тема 3.4. Правовой статус туриста. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-

планирующую документацию. 

Раздел 4. Система документационного обеспечения 

управления 
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