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Количество баллов, которое 
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с балльно-рейтинговой 

системой
Устный опрос 15
Письменная работа 15
Контрольная работа 20

Итого 50
Экзамен 50

/



Содержание основных форм текущего контроля
по дисциплине 

Правовое обеспечение гостиничной деятельности 
Шифр и направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль «Гостиничная деятельность»
2-ой семестр 2017/2018 учебного года 

3 курс

Тема 1. Гостиничная деятельность как сфера правового регулирования 
Тема 2. Государственное регулирование гостиничной деятельности в России. 
Тема 3. Контроль за деятельностью в гостиничной индустрии.
письменная работа, примерные вопросы:
Понятие и виды контроля за деятельностью в гостиничной индустрии. 

Государственный контроль в гостиничной индустрии. Общественный контроль в 
гостиничной индустрии.

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательства в 
гостиничной деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:
Понятие и виды предпринимательства. Виды организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности в сфере гостеприимства. Предпринимательская 
деятельность в гостиничном бизнесе без образования юридического лица

Тема 5. Правовое положение исполнителей услуг в гостиничной деятельности. 
Тема 6. Правовое положение потребителя услуг в гостиничной деятельности, 
контрольная работа, примерные вопросы:
Предоставление льгот отдельным категориям. Понятие социального туризма. 

Категории граждан, имеющие право на льготы. Объединения потребителей услуг в 
гостиничной индустрии. Общественные объединения. Понятие общественного 
объединения. Организационно-правовые формы общественных объединений. 
Классификация общественных объединений в сфере гостеприимства.

Тема 7. Правовое регулирование взаимоотношений в гостиничной 
деятельности.

устный опрос, примерные вопросы:
Институт представительства. Агентский договор. Договор комиссии. Порядок 

возникновения и передачи прав по заключенным договорам турагентом туроператору. 
Правовые конструкции взаимоотношений между туроператором с поставщиками 
гостиничных услуг.

Тема 8. Ответственность в гостиничной деятельности
Тема 9. Защита прав потребителя в гостиничной деятельности.
контрольная работа, примерные вопросы:
Иски о возмещении имущественного вреда. Порядок компенсации морального 

вреда, возникшего в результате ненадлежащего исполнения гостиницей обязательств по 
договору. Государственные органы, осуществляющее защиту прав потребителей. 
Административный порядок защиты прав потребителей.

Тема 10. Страхование в гостиничной деятельности 
Тема. Итоговая форма контроля

Преподаватель 
Заведующий кафедрой

/Сбоева И.М / 
/Туфетулов А.М./



Вопросы к экзамену
по дисциплине 

Правовое обеспечение гостиничной деятельности 
Шифр и направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»

Профиль «Гостиничная деятельность»
2-ой семестр 2017/2018 учебного года 

3 курс
I. СКС и гостиничная деятельность как сфера гражданско-правового регулирования. 
2,.Гражданско-правовые способы и порядок защиты прав туристов.
3. Общая характеристика субъектов правоотношений в сфере гости-ничной 

деятельности.
4. Общая характеристика гражданско-правовой защиты прав потребителей гостиничной 
деятельности.
5. Международно-правовое регулирование гостиничной деятельности.
6. Организационно-правовые формы предпринимательства в сфере гостиничной 

деятельности.
7. Источники гражданско-правового регулирования гостиничной деятельности в РФ.
8. Государственное регулирование гостиничной деятельности: понятие, цели, задачи, 

принципы, функции.
9. Методы государственного регулирования гостиничной деятельности
10. Характеристика правового положения туроператора.
II. Характеристика правового положения турагента.
12. Правовой статус потребителя гостиничной деятельности.
13. Правовое регулирование безопасности в гостиничной деятельности.
14. Правовой статус туриста.
15. Страхование в гостиничной деятельности: понятие и виды.
16. Гражданско-правовые конструкции взаимоотношений туроператора и турагента 

(виды договоров и их характеристика).
17. Характеристика страхования гражданско-правовой ответственности туроператора.
18. Гражданско-правовые конструкции взаимоотношений поставщика гостиничных 

услуг и туроператора (виды договоров и их характеристика).
19. Ответственность в сфере гостиничной деятельности: общие положения, виды.
20. Характеристика договора о реализации туристского продукта.
21. Характеристика оказания консалтинговых услуг населению.
22. Характеристика договора о возмездном оказании услуг.
23. Финансовое обеспечение деятельности туроператоров в РФ.
24. Компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

сфере гостиничной деятельности.
25. Социальный туризм как особый объект правового регулирования.

Преподаватель 
Заведующий кафедрой


