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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа выполняется в ходе самостоятельной подготовки и изучения 

разделов дисциплины. Необходимую консультацию студент может получить и в процессе 

выполнения им контрольной работы.  

Контрольная работа состоит из заданий, для решения которых следует 

использовать рекомендованную учебную литературу. Контрольная работа должна 

содержать результаты изучения и анализа нескольких источников по 

предложенному вопросу. Простое копирование текста из одного источника не 

допускается.  

Выполненная работа в установленные сроки направляется на кафедру 

социокультурного туризма ЗабГУ (г. Чита, ул. Бабушкина, 129, кааб. 417). Если 

контрольная работа выполнена с нарушениями указанных требований, с ошибками или не 

полностью, она возвращается студенту для доработки и устранения допущенных ошибок. 

Оценка контрольной работы производится по принципу «зачтено – не зачтено». 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется студентом в соответствии с 

последней цифрой в номере зачетной книжки студента (таблица). 

Таблица 

Выбор варианта контрольной работы 

 

Последняя цифра 

в номере 

зачетной книжки 

Номер варианта 

контрольной 

работы 

Темы контрольной работы 

1-2 1 1. Финансовое обеспечение туроператорской 

деятельности. Страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта. 

Банковская гарантия исполнения обязательств 

по договору о реализации туристского 

продукта. 

2. Формы и порядок взаимоотношений 

работодателя и работника в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. Материальная 

ответственность. 

3-4 2 1. Объединение ТО (турпомощь) в сфере 

выездного туризма, его функции; 

компенсационный фонд. 

2. Характеристика защиты прав потребителей 

при оказании им туристических услуг. Виды 

защиты, органы защиты, их полномочия. 

5-6 3 1.Туристские правоотношения. Субъекты, 

объекты и содержание туристских 

правоотношений. 

2. Порядок создания, регистрации и ликвидации 

туристских фирм (формы: ИП и ООО).  

7-8 4 1. Закон «Об основах туристкой деятельности в 

РФ». 

2. Договор о реализации туристского продукта: 

понятие, стороны, содержание, основные 

требования к форме и содержанию, 

существенные условия, права и обязанности 



сторон.  

 

9-0 5 Виды ответственности турфирмы, основания 

привлечения к ответственности. 

 

 

Защита контрольной работы проходит в период сессии как публичное 

выступление перед одногруппниками с возможностью обсуждения представленных 

выводов. Защита контрольной работы может сопровождаться презентацией. Правила 

создания презентации представлены в разделе ниже.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Структурно контрольная работа состоит из следующих элементов: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Ответ на вопрос 1. 

3. Ответ на вопрос 2. 

4. Список использованной литературы. 

 

Контрольная работа должна быть набрана на компьютере и распечатана на бумаге 

формата А4 (210 х 290 мм), с одной стороны листа, при соблюдении следующих условий: 

 ширина полей: вернее, нижнее – 2 мм; левое – 3 мм, правое 1,5 мм; 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 14; 

 межстрочный интервал 1,5; 

 абзацный отступ 1,25; 

 перенос слов автоматический; 

 интервал между словами – 1 знак; 

 параметры абзац: отступы – 0 см, интервалы – 0 пт; 

 выравнивание текста – по ширине; 

 цвет шрифта – черный; 

 нумерация страниц – по центру внизу (титульный лист считается первой 

страницей, но не нумеруется); 

 обязательна проверка работы при включённом режиме «непечатаемые знаки». 

Символ разрыва строки ( ) и неразрываемый пробел ( ) должны отсутствовать в тексте, 

кроме того,  символ мягкого переноса (¬) должен отсутствовать внутри слова. 

2. Страницы в работе должны быть пронумерованы и скреплены с помощью 

скоросшивателя.  

3. Объем работы должен быть в пределах 12-20 листов. 

4. Выполненная работа не должна копировать работы других студентов. В этом 

случае работа оценивается как выполненная неудовлетворительно. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Общие требования: 

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают подробное изложение мыслей 

докладчика, но не наоборот; 

2. Количество слайдов должно быть не более 20; 

3. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 

минуты; 



4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную 

информацию желательно помещать в центр слайда; 

5. По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации. 

 

Примерный порядок слайдов: 

1 слайд – Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, 

рецензент, дата); 

2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких 

материалах базируется работа); 

3 слайд – Цели и задачи работы; 

4 слайд – Методы, применяемые в работе; 

5…n слайд – Основная часть; 

n+1 слайд – Заключение (выводы); 

n+2 слайд – Список основных использованных источников; 

n+3 слайд – Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности 

тем, кто руководил, рецензировал и/или помогал в работе). 

 

Правила шрифтового оформления: 

1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New 

Roman); 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков; 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта; 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру 

 

Правила выбора цветовой гаммы: 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и выдержана во всей 

презентации. Основная цель – читаемость презентации; 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, светло-

зеленый, светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый); 

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться, белый текст на черном фоне читается плохо); 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания. 

 

Графическая информация: 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями; 

2. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения 

размера файла; 

3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда; 

4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок). 

 

Анимация: 

1. Анимация используется только в случае необходимости. 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие и виды туристкой деятельности. 

2. Понятие и сущность туристского права. 

3. Туристские правоотношения. Субъекты, объекты и содержание туристских 

правоотношений. 

4. Источники туристского права. Обзор и анализ международных документов, 

регулирующих туристскую деятельность. 

5. Источники туристского права. Нормативные акты, регламентирующие 

правоотношения в области туризма в РФ. 

6. Закон «Об основах туристкой деятельности в РФ». 

7. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма в РФ. 

8. Формы государственной поддержки субъектов туристской индустрии 

9. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)», утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644 
10. Государственная программа Забайкальского края «Развитие международной, 

внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014-2020 годы)». 

Подпрограмма «Развитие туризма в Забайкальском крае». 

11. Сфера действия ФЗ «О защите прав потребителей», основные права 

потребителя: государственная и общественная защита прав потребителей. основные права 

при оказании услуг. 

12. Характеристика защиты прав потребителей при оказании им туристических 

услуг. Виды защиты, органы защиты, их полномочия. 

13. Условия осуществления туроператорской деятельности. Единый федеральный 

реестр туроператоров. 

14. Финансовое обеспечение туроператорской деятельности. Страхование 

гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору о реализации туристского продукта. Банковская гарантия 

исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

15. Объединение ТО (турпомощь) в сфере выездного туризма, его функции; 

компенсационный фонд. 

16. Индивидуальный предприниматель. Правовой статус, права и обязанности, 

особенности осуществления экономической деятельности. 

17. Юридические лица как субъекты предпринимательского права, понятие, 

признаки юридического лица, средства индивидуализации. Виды акционерных обществ. 

18. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, порядок создания, 

учредительные документы. 

19. Порядок создания, регистрации и ликвидации туристских фирм. 

20. Объединения туроператоров и турагентов, объединения туристов для защиты 

своих прав. 

21. Понятие договора. Виды (классификация) договоров. Виды условий договора. 

22. Договор о реализации туристского продукта: понятие, стороны, содержание, 

основные требования к форме и содержанию, существенные условия, права и обязанности 

сторон.  

23. Агентский договор и его применение к отношениям между турагентом и 

туроператором. 

24. Договор комиссии и его применение к отношениям между турагентом и 

туроператором. 

25. Договор возмездного оказания услуг. Сфера применения в туризме. 

26. Виды ответственности турфирмы, основания привлечения к ответственности. 



27. Судебная система Российской Федерации и порядок рассмотрения споров в 

области туризма. 

28. Основные способы обеспечения исполнения обязательств, их характеристика. 

Неустойка, ее виды и порядок взыскания. 

29. Виды судебных исков (вещно-правовые и обязательственно-правовые иски). 

Сроки исковой давности. Порядок подачи туристами исковых заявлений о защите 

нарушенного права. 

30. Формы и порядок взаимоотношений работодателя и работника в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма. Материальная ответственность. 
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Книга в открытом доступе на сайте Федерального агентства по туризму РФ 

1. Правовое обеспечение туризма: учебник / коллектив авторов; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. 336 с.  

 

Книги в библиотеке вуза, в электронной библиотечной системе ЗабГУ и в ЭБС Юрайт 

2. Бугорский В.П. Организация туристской индустрии. Правовые основы: учебное 

пособие. М.: Издательство Юрайт, 2017. – 165 с. 

3. Бугорский В.П. Правовое и нормативное регулирование в индустрии 

гостеприимства: Учебник и практикум. М.: Издательство Юрайт, 2017. 165 с.  

4. Золотовский В.А. Правовое регулирование в сфере туризма: учебное пособие. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 247 с. 

5. Международный туризм: проблемы политико-правового регулирования: 

моногр. / И. С. Мерзлякова [и др.]. Чита: ЗабГУ, 2016. 217 с. (можно читать 

через библиотечную систему ЗабГУ) 

 

Дополнительная литература 

6. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) Министерства культуры 

Российской Федерации. Режим доступа: https://www.russiatourism.ru/ 

7. Российский Союз Туриндустрии. Режим доступа: http://www.rostourunion.ru/ 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 
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