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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общепрофессиональной  учебной дисциплины является ча-
стью ППССЗ  в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.10 Туризм 
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где 
предусмотрен курс «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти». 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» являет-
ся общепрофессиональной дисциплиной и относится к общепрофессионально-
му циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практи-
ческой ситуации; 

оказывать правовую помощь гражданам.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
профессиональной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной 

направлена на формирование ОК 1-5, ОК 9, ПК 1.1-1.2, ПК 2.2, ПК 3.1-3.5, ПК 
4.2 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   21  часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
• подготовка сообщений 
• изучение практики нормативно-правовых актов 
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Итоговая аттестация в форме   экзамена 
 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной учебной дисциплины   
 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практическая работа, самостоя-

тельная работа обучающихся. 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Правое регулирование  в сфере туризма  
Тема 1.1. 

Государственное   регулирова-
ние и система правового обеспе-
чения туристской деятельности 

Принципы,   цели  и   способы   государственного  регулирования   ту-
ристской деятельности. 
Нормативно-правовое обеспечение государственного  регулирования   и 
стимулирования  развития   туристской деятельности. 
Источники права о туризме. 

8 1 

 Практическая работа: Работа  с НПА 2  

Тема 1.2. 
Источники права в туризме 

Внутренние источники  правового регулирования   отношений      ту-
ристской сферы. Международные нормативные  акты , регулирующие 
туристскую деятельность.  

2 2 

Практическая работа: Работа  с НПА 2  

 Тема 1. 3 Договорное регули-
рование    туристской деятель-
ности 

Понятие  и особенности   договоров, регулирующих    туристическую 
деятельность.  

2  

Практическая работа: Работа  с НПА, составление договора 2  
Раздел 2.  Правовые аспекты   учреждения   тур предприятий  и осуществление   деятельности в сфере туризма 



Тема 2. 1. 
Организационно-правовые фор-
мы  субъектов    деятельности  в 
туризме 

Порядок  регистрации, изменения и прекращения  деятельности субъек-
тов  туристской деятельности. 
Порядок регистрации юридического лица. Порядок регистрации ИП. 

8 1 

Практическая работа: Работа  с НПА 2  
Тема 2.2. 

Условия осуществления   туро-
ператорской деятельности в РФ 

Права и обязанности   субъектов деятельности  в сфере туризма. Общие 
требования к    финансовому  обеспечению    деятельности   туропера-
тора. Страхование ответственности      туроператора   как средство фи-
нансового     обеспечения его деятельности 

10 2 

Практическая работа: Работа  с НПА 2  

Раздел 3. Юридическая ответственность  за нарушение в сфере  туризма 

Тема 3.1. 
Основания возникновения  юри-
дической ответственности в сфе-
ре туризма 

Уголовная ответственность 
Оказание услуг не отвечающих    требованиям безопасности. 

Административная  ответственность  
Нарушение    туроператором   установленного порядка   предо-

ставления  сведений    о включении    в единый     реестр туроператоров  
. 

Дисциплинарная ответственность Невыполнение    должност-
ных обязанностей   работником     тур агента   относительно    предо-
ставления   потребителям   достоверной информации  о потребитель-
ских свойствах     туристского продукта 

6 1 

Практическая работа: Работа  с НПА, решение практических заданий 2  
Всего: 63 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дис-
циплин права.  
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- нормативные правовые акты (в зависимости от темы занятия). 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  
справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодатель-
ства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации" Российская газета, 
N 231, 03.12.1996. 

Учебная литература: 
Основные источники:  

1. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности: учебник /  
М.А. Гуреев.-М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА – М, 2017. -240с.- ( Профес-
сиональное образование). 

2. Правовое регулирование  туристской деятельности: учебник для СПО /  
В.А. Золотовский, Н.Я. Золотовская.-  М.: Издательство Юрайт, 2016.- 
247с. – Серия  : Профессиональное образование. 

Дополнительные источники:  
1. Организация   туристской  индустрии . Правовые основы:  учеб.  посо-

бие для  СПО/  В.П. Бугорский  .  М.:  Издательство Юрайт, 2017. -165 
с. – Серия: Профессиональное образование 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 
 

1. СПС Консультант Плюс 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

Умения:  
проводить правовой анализ и давать 
первичную правовую оценку прак-
тической ситуации 

оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование,  
защита докладов, сообщений, рефера-
тов 

оказывать правовую помощь граж-
данам 

оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование,  
защита докладов, сообщений, рефера-
тов 

Знания:  
основные нормативные правовые 
акты, регулирующие отношения в 
сфере профессиональной деятель-
ности 

оценка выполнения практической ра-
боты,  проверочные работы, 
защита докладов, сообщений, рефера-
тов 

права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятель-
ности. 

оценка выполнения практической ра-
боты,  тестирование,  
защита докладов, сообщений, рефера-
тов. Экзамен 
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