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(текущего и промежуточного)

Количество баллов, которое 
можно получить за данную 

форму контроля в соответствии 
с балльно-рейтинговой 

системой
Устный опрос 10
Дискуссия 10
Презентация 10
Письменная работа 10
Контрольная работа 10

Итого 50
Зачет 50

/Г азизуллина Л.З./ 
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Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения туризма
устный опрос , примерные вопросы:
выявление понимания у студентов основных целей и задач изучения данной 

дисциплины. Осознание ими большого количества отличий и особенностей развития 
отрасли туризма.

Тема 2. Государственное регулирование туристической деятельности
дискуссия, примерные вопросы:
Необходимость правового регулирования туристической деятельности, органы, 

которые должны заниматься правовым регулированием в туризме, основные проблемы 
регулирования отрасли.

Тема 3. Правовой статус туристов в Российской Федерации
презентация, примерные вопросы:
Презентация правового статуса туриста в российской федерации и других странах. 

Выявление сходств и различий. Составление идеального образа туриста.
Тема 4. Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов. 

Формальности при осуществлении путешествий
Тема 5. Правовое регулирование основных туристических услуг: перевозки, 

размещение, питание.
Тема. Итоговая форма контроля

Преподаватель 
Заведующий кафедрой

— /Г азизуллина JI.3. / 
У /Туфетулов А.М./
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1 . Какова роль правового регулирования в сфере туристской деятельности?
2. Дайте определение туризма.
3. Перечислите виды туризма и охарактеризуйте их.
4. Какова роль туристской индустрии в экономике государства?
5. В чем сущность права?
6. Назовите и охарактеризуйте принципы и функции права.
7. Что такое нормы права, какова их структура и способы изложения?
8. Охарактеризуйте виды нормативно-правовых актов,
9. Как действуют нормативно-правовые акты во времени и пространстве.
10. Правоспособность и дееспособность граждан. Виды дееспособности.
11. Что такое юридические факты и какова их классификация?
12. Гражданско-правовые сделки, их формы, виды и условия действительности.
13. Соотношение сферы возможного регулирования и сферы законодательного 
регулирования.
14. Каково соотношение понятий "туризм" и "путешествия".
15. Перечислите и охарактеризуйте правовые акты результирующие туристскую 

деятельность в Российской Федерации.
16. Охарактеризуйте правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

международного туризма.
17. Какие известны региональные нормативные акты по вопросам туризма и дайте им 

характеристику.
18. Разъясните порядок создания и регистрации туристских фирм.
19. Перечислите лицензионные виды деятельности в сфере туризма.
20. Дайте понятие туристского продукта и охарактеризуйте состав туристских услуг.
21. Каков порядок разрешения таможенных и визовых формальностей.
22. Каким нормативным актом осуществляется сертификация и стандартизация 

туристских услуг в Российской Федерации (изложить кратко содержание акта).
23. Как осуществляется законодательное регулирование деятельности туроператоров и 

турагентов.
24. Порядок оформления и заполнения туристских путевок.
25. Заключение договоров о возмездном предоставлении услуг.
26. Правовое регулирование транспортных услуг в сфере туризма.
27. Порядок предъявления претензий и объяснений действий лиц, ответственных за 

перевозку и обслуживание туристов.
28. Правовые регулирование перемещения через таможенную границу Российской 

Федерации товаров и физических лиц.
29. Порядок оформления въездных и выездных виз.
30. Оформление и порядок выдачи заграничных паспортов.
31. Ответственность за нарушение таможенных правил и сроки обжалования, 

действительно нарушающие права туристов.
32. Ответственность туристов за нарушение правил безопасности и условий контракта.
33. Виды страхования туриста. Права и обязанности сторон по договору страхования.
34. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов с различных видов туристского бизнеса.



35. Порядок денежных переводов за границу и способы получения валюты за рубежом 
во время международных туров.

36. Перечислите формы оказания правовых и консультационных услуг населению в 
области туризма.

37. Порядок подачи туристами исковых заявлений о возмещении причиненного им 
имущественного вреда, а также вреда, причиненного здоровью.

38. Назовите и охарактеризуйте международные конвенции, регулирующие 
перемещение туристов по всему миру.

39. Охарактеризуйте правовые формы сотрудничества и партнерства по вопросам 
туризма между странами СНГ и странами Европейского Союза.

Преподаватель 
Заведующий кафедрой

/Газизуллина J1.3./ 
/Туфетулов А.М./


