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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенций: ОПК-

1, ПК-20 средствами Правового регулирования в туризме
Задачи дисциплины:
1) способствовать формированию у обучающихся владения навыками

поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых  документов  в
своей профессиональной деятельности

2) способствовать формированию у обучающихся владением навыками
подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых
для создания новых предпринимательских структур

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компе-

тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом  и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):
Индекс
компе-
тенции

Название 
компетенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

ОПК-1 владением навы-
ками поиска, анали-
за и использования 
нормативных и пра-
вовых документов в
своей профессио-
нальной деятельно-
сти

- основную 
законодательную и 
нормативно-пра-
вовую базу РФ 
регулирующую ту-
ризм 

- анализировать и 
ориентироваться в 
системе 
законодательных и 
нормативно-право-
вых актов РФ, 
регулирующих ту-
ризм, регламенти-
рующих сферу 
общественной, 
профессиональной 
деятельности и 
предпри-
нимательской дея-
тельности, а также 
сферу туризма.

 - навыками поиска,
анализа и исполь-
зования норматив-
ных и правовых 
документов в сфере
туризма и 
подготовки основ-
ных корпоратив-
ных документов в 
сфере туризма

ПК-20 владением навы-
ками подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необ-
ходимых для созда-
ния новых предпри-
нимательских 
структур

- нормативно-пра-
вовую базу, 
регламентиру-
ющую процесс 
регистрации и 
начало деятельно-
сти предприятия в 
различных органи-
зационно- право-
вых формах в ту-
ризме;

- осуществлять вы-
бор наиболее 
эффективной орга-
низационно-пра-
вовой формы для 
проектируемого 
предприятия в сфе-
ре туризма;
- распорядитель-
ные документы, не-
обходимых для со-

- навыками разра-
ботки учредитель-
ных документов 
предприятия в сфе-
ре туризма;
- навыками 
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных 
документов, необ-
ходимых для созда-



Индекс
компе-
тенции

Название 
компетенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

- распорядитель-
ные документы, не-
обходимых для со-
здания новых 
предпри-
нимательских 
структур в сфере 
туризма

здания новых 
предпри-
нимательских 
структур в сфере 
туризма

ния новых 
предпри-
нимательских 
структур включая 
сферу туризма

3. Местодисциплинывструктуреосновнойобразователь-

нойпрограммы

Дисциплина «Правовое регулирование в туризме»  относится к вариа-
тивной части  ОПОП дисциплины по  выбору  блока  1  (Б.1).  Компетенции,
формируемые дисциплиной «Правовое регулирование в туризме», формиру-
ются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1.Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

7

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

32 32

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14

занятия семинарского типа (ЗСТ): 14 14

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

_ _

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 2 2



Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестры

7

промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)

Зачет c оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.2.Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Курсы

5

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

14 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

занятия семинарского типа (ЗСТ): 6 6

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

_ _

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 58 58

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

54 54

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

4 4

Промежуточная аттестация
(зачет с оценкой)

Зачет c оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2



5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела (темы)

дисциплины
Содержание раздела (темы) дисциплины

1. Правовое регулиро-
вание международ-
ной туристской дея-
тельности

Понятие международного туризма, международной туристской
деятельности. Нормативно-правовые акты регулирующие сфе-
ру туризма Система правового регулирования международных
туристских связей. Права человека и международный туризм.
Манильская 1980 г. декларация Всемирной конференции по ту-
ризму о целях и главной функции международного туризма, о
введении  Всемирного  дня  туризма.  Итоговый  документ
Венской встречи 1986 г. представителей государств – участни-
ков Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе об
экономическом  значении  туризма  и  его  вкладе  во  взаи-
мопонимание между народами. Декларация по туризму, о росте
международного  туризма,  роли  правительств  и  международ-
ных организаций. Глобальный этический кодекс туризма. Си-
стема  законодательных  и  нормативно-правовых  актов  РФ,
регулирующих туризм,  регламентирующих сферу обществен-
ной, профессиональной деятельности и предпринимательской
деятельности, а также сферу туризма.

2. Правовое регулиро-
вание туристской 
деятельности на 
территории Рос-
сийской Федерации

Нормы  конституционного,  гражданского,  предпри-
нимательского,  административного,  земельного,  экологиче-
ского, таможенного, уголовного законодательства Российской
Федерации, законодательства о защите прав потребителей, ока-
зывающие общее регулирующее воздействие на сферу туризма.
Основная  законодательная  и  нормативно-правовая  база  РФ
регулирующую туризм.  Специальные законодательные и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, непосред-
ственно регулирующие сферу туризма. Федеральные и регио-
нальные  программы  развития  туризма.  Принципы  государ-
ственного регулирования туристской деятельности. Цели, при-
оритетные направления и способы государственного регулиро-
вания туристской деятельности. Федеральное агентство по ту-
ризму (Ростуризм): полномочия и правовой статус.

3. Условия осуществ-
ления туропера-
торской деятельно-
сти

Единый федеральный реестр  туроператоров  и  другие  норма-
тивно-правовые  базы,  регламентирующую  процесс  регистра-
ции и начало деятельности предприятия в различных организа-
ционно- правовых формах в туризме. Виды финансового обес-
печения  ответственности  туроператора.  Объединение  туропе-
раторов  в  сфере  выездного  туризма.  Основания  и  порядок
выплаты туристу  денежных сумм по финансовому обеспече-
нию ответственности туроператора.

4. Правовое регулиро-
вание формирова-
ния, продвижения и 
реализации ту-
ристского продукта

Понятие  формирования  туристского  продукта.  Договоры  ту-
роператора на приобретение права на услуги с лицами, предо-
ставляющими услуги, входящие в тур. Понятие продвижения
туристского продукта. Предложение туроператора или тураген-
та заключить агентский договор. Особенности рекламы в сфере
туризма.  Ответственность  туроператора  и  турагента  за  до-



стоверность информации о туристском продукте. Понятие реа-
лизации туристского продукта. Правила оказания услуг по реа-
лизации туристского продукта. Анализ и использования норма-
тивных и правовых документов в сфере туризма при подготов-
ке  основных  корпоративных  документов.  Распорядительные
документы,  необходимые для  создания  туристской  организа-
ции

5 Основные виды 
гражданско-право-
вых договоров, при-
меняемых в сфере 
туризма

Понятие, структура и содержание договоров: возмездного ока-
зания  услуг;  реализации  туристского  продукта;  поручения;
аренды;  агентского.  Организационные  и  распорядительные
документы,  необходимые  для  создания  новых  предпри-
нимательских  структур  в  сфере  туризма  в  соответствии  с
законодательной и нормативно-правовой базой РФ, регулиру-
ющей туризм.

6. Договор о реализа-
ции туристского 
продукта

Структура и содержание договора в соответствии с норматив-
ными и правовыми документами для подготовки организаци-
онных и распорядительных документов Обычные и существен-
ные условия договора. Права и обязательства сторон договора.
Расчеты  сторон  по  договорным  обязательствам.  Особые
условия договора. Порядок и условия изменения и расторже-
ния договора. Перечень и содержание существенных измене-
ний  обстоятельств,  при  наступлении  которых  допускается
изменение или расторжение договора о туристском обслужива-
нии.

7 Организация и 
условия обеспече-
ния безопасности 
туриста

Понятие безопасности туризма. Личная безопасность туристов,
сохранность  их  имущества.  Охрана  природы,  ненанесение
ущерба  окружающей  среде  при  совершении  путешествий.
Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности
туристов. Локальные нормативные акты и их значение в орга-
низации и обеспечении безопасности туристов и экскурсантов.

8 Основные права 
потребителей ту-
ристских услуг

Законодательство Российской Федерации о защите прав потре-
бителей  как  система  нормативных  актов:  Конституция  РФ,
Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потреби-
телей», другие федеральные законы и нормативные правовые
акты, организационные и распорядительные документы, необ-
ходимые для успешного функционирования структурного под-
разделения  туристской  организации.  Субъекты  и  объекты
потребительских правоотношений. Право потребителей на ка-
чество туристских услуг. Право потребителей на безопасность
туристских услуг. Право потребителей на информацию. Спосо-
бы защиты прав потребителей. 

9 Правовое регулиро-
вание услуг по 
размещению тури-
стов

Понятие  услуги  в  соответствии  с  законодательной  и  норма-
тивно-правовой базой РФ регулирующей туризм. Классифика-
ция объектов и средств размещения.  Требования к средствам
размещения, правила предоставления гостиничных услуг в со-
ответствии  с  организационными  и  распорядительными
документами, и выбранной организационно-правовой формой.
Права туриста – потребителя гостиничных услуг. Ответствен-
ность за непредоставление или ненадлежащее предоставление
услуг размещения

10 Правовое регулиро- Классификация  объектов  общественного  питания  в  соответ-



вание услуг обще-
ственного питания

ствии  с  законодательной  и  нормативно-правовой  базой  РФ.
Правила и требования к организации и предоставлению пита-
ния туристам. Права туриста – потребителя услуг обществен-
ного  питания.  Ответственность  организаций  за  качество  и
количество предоставленного туристам питания в соответствии
с  организационными  и  распорядительными  документами,  и
выбранной организационно-правовой формой.

11 Правовое регулиро-
вание транспортных
услуг

Понятие  транспортного  путешествия.  Классификация
транспортных путешествий и транспортных средств в соответ-
ствии  с  законодательной  и  нормативно-правовой  базой  РФ.
Общие правила и требования действующего законодательства
Российской Федерации к перевозкам пассажиров внутреннего
сообщения. Правовое регулирование транспортных перевозок,
осуществляемых автомобильным, железнодорожным, воздуш-
ным и  водным транспортом  в  соответствии  с  организацион-
ными и распорядительными документами, и выбранной орга-
низационно-правовой формой.

12 Правовое регулиро-
вание экскурсион-
ных услуг. Органи-
зация оздоровитель-
ных, спортивных, 
развлекательных и 
других мероприятий

Определение понятия услуг. Нормативные акты: федеральные,
региональные и локальные. Правила и требования к организа-
ции услуг. Права, обязанности и ответственность юридических
и физических лиц – поставщиков услуг в соответствии с орга-
низационными и распорядительными документами, и выбран-
ной организационно-правовой формой.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дисципли-
ны

Формиру-
емая  компе-

тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

Правовое регулирование международной 
туристской деятельности

ОПК-1; ПК-20 6 2 1 1 4

Правовое регулирование туристской 
деятельности на территории Российской 
Федерации

ОПК-1; ПК-20 7 3 2 1 4

Условия осуществления туроператорской 
деятельности

ОПК-1; ПК-20 5 3 1 2 2

Правовое регулирование формирования, ОПК-1; ПК-20 7 3 2 1 4



продвижения и реализации туристского 
продукта
Основные виды гражданско-правовых 
договоров, применяемых в сфере туризма

ОПК-1; ПК-20 5 3 1 2 2

Договор о реализации туристского 
продукта

ОПК-1; ПК-20 4 2 1 1 2

Организация и условия обеспечения 
безопасности туриста

ОПК-1; ПК-20 4 2 1 1 2

Основные права потребителей туристских 
услуг

ОПК-1; ПК-20 6 2 1 1 4

Правовое регулирование услуг по 
размещению туристов

ОПК-1; ПК-20 6 2 1 1 4

Правовое регулирование услуг 
общественного питания

ОПК-1; ПК-20 6 2 1 1 4

Правовое регулирование транспортных 
услуг

ОПК-1; ПК-20 6 2 1 1 4

Правовое регулирование экскурсионных 
услуг. Организация оздоровительных, 
спортивных, развлекательных и других 
мероприятий

ОПК-1; ПК-20 6 2 1 1 4

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

ОПК-1; ПК-
20

2

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

ОПК-1; ПК-
20

2

Всего часов 72 28 14 14 40

5.2.2. Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем дисципли-
ны

Формиру-
емая  компе-

тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

Правовое регулирование международной 
туристской деятельности

ОПК-1 5 1 1 4

Правовое регулирование туристской 
деятельности на территории Российской 
Федерации

ОПК-1; ПК-20 7 1 1 6

Условия осуществления туроператорской 
деятельности

ОПК-1; ПК-20 7 1 1 6

Правовое регулирование формирования, 
продвижения и реализации туристского 

ОПК-1; ПК-20 7 1 1 6



продукта
Основные виды гражданско-правовых 
договоров, применяемых в сфере туризма

ОПК-1; ПК-20 7 1 1 6

Договор о реализации туристского 
продукта

ОПК-1; ПК-20 7 1 1 6

Организация и условия обеспечения 
безопасности туриста

ОПК-1; ПК-20 5 1 1 4

Основные права потребителей туристских 
услуг

ОПК-1; ПК-20 5 1 1 4

Правовое регулирование услуг по 
размещению туристов

ОПК-1; ПК-20 5 1 1 4

Правовое регулирование услуг 
общественного питания

ОПК-1; ПК-20 5 1 1 4

Правовое регулирование транспортных 
услуг

ОПК-1; ПК-20 4 4

Правовое регулирование экскурсионных 
услуг. Организация оздоровительных, 
спортивных, развлекательных и других 
мероприятий

ОПК-1; ПК-20 4 4

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

ОПК-1; ПК-
20

2

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

ОПК-1; ПК-
20

2

Всего часов 72 10 4 6 58



6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам

(модулям) включает в себя: 
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие  преимущественную  передачу  учебной  информации  педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализа-
ции образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) за-
нятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные  аналогичные  занятия),  и  (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с пе-
дагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к
реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе инди-
видуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и со-
держанием, представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается раз-
витие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни-
кации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости
проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тре-
нингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дисциплины
(модуля)  составлено на  основе  результатов  научных исследований,  прово-
димых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессио-
нальной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1.  Правовое регулирование международной туристской дея-
тельности

Цель  занятия:  Раскрыть понятие  и  виды  Правового  регулирования
международной туристской деятельности

Компетенции: 
ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования

нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:Понятие междуна-

родного  туризма,  международной  туристской  деятельности.  Система  пра-
вового регулирования международных туристских связей.



Вопросы для обсуждения:
1. Понятие международного туризма, международной туристской дея-

тельности.
2.  Нормативно-правовые акты регулирующие сферу туризма 
3. Система правового регулирования международных туристских свя-

зей.
4.  Права человека и международный туризм. 
5. Манильская 1980 г. декларация Всемирной конференции по туризму

о целях и главной функции международного туризма,  о  введении
Всемирного дня туризма. 

6. Итоговый  документ  Венской  встречи  1986  г.  представителей
государств – участников Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе об экономическом значении туризма и его вкладе во
взаимопонимание между народами. 

7. Декларация по туризму, о росте международного туризма, роли пра-
вительств и международных организаций. 

8. Глобальный этический кодекс туризма. 
9. Система законодательных и нормативно-правовых актов РФ, регули-

рующих туризм, регламентирующих сферу общественной, профес-
сиональной  деятельности  и  предпринимательской  деятельности,  а
также сферу туризма.

Тема  2.  Правовое  регулирование  туристской  деятельности  на
территории Российской Федерации

Цель  занятия:  Раскрыть  способы  регулирования  туристской
деятельности на территории Российской Федерации

Компетенции: 
ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования

нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: семинар
Форма проведения: доклад
Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения: Нормы

конституционного,  гражданского,  предпринимательского,
административного,  земельного,  экологического,  таможенного,  уголовного
законодательства  Российской  Федерации,  законодательства  о  защите  прав
потребителей,  оказывающие  общее  регулирующее  воздействие  на  сферу
туризма. 

Темы сообщений: 
1. Специальные  законодательные  и  иные  нормативные  правовые

акты Российской Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма.
2. Федеральные и региональные программы развития туризма.



3.  Принципы  государственного  регулирования  туристской
деятельности. 

4. Цели,  приоритетные  направления  и  способы  государственного
регулирования туристской деятельности.

5.  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм): полномочия и
правовой статус.

6.  Нормы  конституционного,  гражданского,  предпринимательского,
административного,  земельного,  экологического,  таможенного,
уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства
о  защите  прав  потребителей,  оказывающие  общее  регулирующее
воздействие на сферу туризма.
 7.  Основная  законодательная  и  нормативно-правовая  база  РФ
регулирующую туризм.
8. Специальные законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской  Федерации,  непосредственно  регулирующие  сферу
туризма. 
9.  Цели,  приоритетные  направления  и  способы  государственного
регулирования туристской деятельности. 
10.  Федеральное  агентство  по  туризму  (Ростуризм):  полномочия  и
правовой статус.

Тема 3. Условия осуществления туроператорской деятельности
Цель  занятия:Развить  представление  обучающихся  об  условиях

осуществления туроператорской деятельности.
Компетенции: 
ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования

нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: коллоквиум
Форма проведения: доклад, групповая дискуссия
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Виды финансового

обеспечения ответственности туроператора. 
Темы сообщений:
1.  Единый федеральный реестр туроператоров и другие нормативно-

правовые  базы,  регламентирующие  процесс  регистрации  и  начало
деятельности предприятия в различных организационно- правовых формах в
туризме

2. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
3.  Основания  и  порядок  выплаты  туристу  денежных  сумм  по

финансовому обеспечению ответственности туроператора.



Тема  4.  Правовое  регулирование  формирования,  продвижения  и
реализации туристского продукта

Цель  занятия:Развить  представление  обучающихся  оправовом
регулировании  формирования,  продвижения  и  реализации  туристского
продукта

Компетенции: 
ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования

нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: коллоквиум
Форма проведения: доклад, групповая дискуссия
Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения: Договоры

туроператора на приобретение права на услуги с лицами, предоставляющими
услуги, входящие в тур. 

Темы сообщений: 
1. Понятие формирования туристского продукта. 
2. Понятие продвижения туристского продукта. 
3. Предложение туроператора или турагента  заключить агентский

договор. 
4. Особенности рекламы в сфере туризма. 
5. Ответственность  туроператора  и  турагента  за  достоверность

информации о туристском продукте. 
6. Понятие реализации туристского продукта. 
7. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта.
8.  Анализ  и  использования  нормативных  и  правовых  документов  в

сфере туризма при подготовке основных корпоративных документов.
9.  Распорядительные  документы,  необходимые  для  создания

туристской организации

Тема  5.  Основные  виды  гражданско-правовых  договоров,
применяемых в сфере туризма 

Цель  занятия:Раскрыть понятие  и  виды  гражданско-правовых
договоров, применяемых в сфере туризма 

Компетенции:
ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования

нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: Семинар



Форма проведения:  Устный ответ. По вызову преподавателя студенты
выступают по каждой из тем, остальные дополняют и развивают сообщения 

Темы для обсуждения:
1. Понятие, структура договора. 
2. Содержание договора. 
3. Договор реализации турпродукта.
4. Договор возмездного оказания услуг. 
5. Договор реализации туристского продукта. 
6. Договор поручения. 
7. Договор аренды. 
8. Агентский договор. 
9. Договор фрахтования транспортного средства. 
10.Трудовой договор.
11.Организационные  и  распорядительные  документы,  необходимые

для создания новых предпринимательских структур в сфере туризма
в соответствии с законодательной и нормативно-правовой базой РФ,
регулирующей туризм

Основная  тема:  Основные  виды  гражданско-правовых  договоров,
применяемых в сфере туризма

Тема 6. Договор о реализации туристского продукта
Цель занятия: Раскрыть понятие договора о реализации туристского

продукта
Компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Структура и содер-

жание договора. Обычные и существенные условия договора.
Темы для обсуждения:
1. Структура и содержание договора в соответствии с нормативными и

правовыми документами для подготовки организационных и распо-
рядительных документов 

2. Обычные и существенные условия договора. 
3. Права и обязательства сторон договора. 
4. Расчеты сторон по договорным обязательствам. 
5. Особые условия договора. 
6. Порядок и условия изменения и расторжения договора. 



7. Перечень  и  содержание  существенных  изменений  обстоятельств,
при наступлении которых допускается изменение или расторжение
договора о туристском обслуживании.

Тема 7. Организация и условия обеспечения безопасности туриста
Цель занятия: Развить представление обучающихся об организации

и условиях обеспечения безопасности туриста
Компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:Понятие безопасно-

сти туризма.
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие безопасности туризма. 
2. Личная безопасность туристов, сохранность их имущества. 
3. Охрана  природы,  ненанесение  ущерба  окружающей  среде  при

совершении путешествий. 
4. Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности тури-

стов. 
5. Локальные нормативные акты и их значение в организации распоря-

дительные документы, необходимые для обеспечения безопасности
туристов и экскурсантов.

Тема 8. Основные права потребителей туристских услуг
Цель занятия: Раскрыть понятие и виды основных прав потребителей

туристских услуг
Компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Законодательство

Российской Федерации о защите прав потребителей.
Вопросы для обсуждения: 



1. Законодательство  Российской  Федерации  о  защите  прав  потреби-
телей как система нормативных актов: Конституция РФ, Граж-
данский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей»,
другие  федеральные  законы  и  нормативные  правовые  акты,
организационные  и  распорядительные  документы,  необхо-
димые  для  успешного  функционирования  структурного  под-
разделения туристской организации.

2.  Субъекты и объекты потребительских правоотношений. 
3. Право потребителей на качество туристских услуг. 
4. Право потребителей на безопасность туристских услуг. 
5. Право потребителей на информацию. 
6. Способы защиты прав потребителей.

Тема 9. Правовое регулирование услуг по размещению туристов
Цель  занятия:Раскрыть понятие  правового  регулирования  услуг  по

размещению туристов
Компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: семинар
Форма проведения: презентация
Темы для сообщений: 
1. Понятие услуги. Классификация объектов и средств размещения. 
2. Требования к средствам размещения, правила предоставления гости-

ничных услуг. 
3. Права туриста – потребителя гостиничных услуг. Ответственность за

непредоставление или ненадлежащее предоставление услуг размещения
Основная тема: Правовое регулирование услуг по размещению тури-

стов

Тема 10. Правовое регулирование услуг общественного питания
Цель  занятия:  Раскрыть понятие  правового  регулирования  услуг

общественного питания
Компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: семинар



Форма проведения: презентация
Темы для сообщений:
 1. Понятие услуги. Классификация объектов общественного питания. 
 2. Правила и требования к организации и предоставлению питания ту-

ристам. 
 3. Права туриста – потребителя услуг общественного питания. 
4.  Ответственность организаций за качество и количество предостав-

ленного туристам питания в соответствии с организационными и распоряди-
тельными документами, и выбранной организационно-правовой формой.

Основная тема:Правовое  регулирование  услуг  общественного  пита-
ния

Тема 11. Правовое регулирование транспортных услуг
Цель занятия: Раскрыть понятие правового регулирования транспорт-

ных услуг
Компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: Практикум
Форма проведения: анализ ситуации и имитационных моделей. Реше-

ние ситуационных задач
Основная тема:Правовое регулирование транспортных услуг

Тема 12. Правовое регулирование экскурсионных услуг. Организа-
ция оздоровительных, спортивных, развлекательных и других меропри-
ятий

Цель занятия: Раскрыть понятие  правового регулирования регулиро-
вание  экскурсионных  услуг.  Раскрыть понятие  организация  оздоровитель-
ных, спортивных, развлекательных и других мероприятий
Компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых
предпринимательских структур

Тип занятия: Практикум
Форма проведения: анализ ситуации и имитационных моделей
Основная тема:Правовое регулирование экскурсионных услуг. Орга-

низация оздоровительных, спортивных, развлекательных и других мероприя-
тий



6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.  Правовое  регулирование  международной  туристской  дея-

тельности
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Специальные  законодательные  и  иные  нормативные  правовые

акты Российской Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма.
2.  Федеральные и региональные программы развития туризма. 
3. Принципы государственного регулирования туристской деятель-

ности. 
4. Цели,  приоритетные  направления  и  способы  государственного

регулирования туристской деятельности.
5.  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм): полномочия и

правовой статус.
6. Понятие  международного  туризма,  международной  туристской

деятельности.
7.  Система правового  регулирования международных туристских

связей.
Тема 2. Правовое регулирование туристской деятельности на тер-

ритории Российской Федерации
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Специальные  законодательные  и  иные  нормативные  правовые

акты Российской Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма.
2. Федеральные и региональные программы развития туризма.
3.  Принципы государственного регулирования туристской деятель-

ности. 
4. Цели,  приоритетные  направления  и  способы  государственного

регулирования туристской деятельности.
5.  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм): полномочия и

правовой статус.
Тема 3.Условия осуществления туроператорской деятельности
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Единый федеральный реестр туроператоров. 
2. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
 3.  Основания  и  порядок  выплаты  туристу  денежных  сумм  по  фи-

нансовому обеспечению ответственности туроператора.



Тема 4. Правовое регулирование формирования, продвижения и реа-
лизации туристского продукта

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-
ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Понятие формирования туристского продукта. 
2. Понятие продвижения туристского продукта. 
3. Предложение туроператора или турагента  заключить агентский

договор. 
4. Особенности рекламы в сфере туризма. 
5. Ответственность  туроператора  и  турагента  за  достоверность

информации о туристском продукте. 
6. Понятие реализации туристского продукта. 
7. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта.

Тема 5.  Основные  виды гражданско-правовых  договоров,  применя-
емых в сфере туризма

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-
ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Понятие, структура договора. 
2. Содержание договора. 
3. Договор реализации турпродукта.
4. Договор возмездного оказания услуг. 
5. Договор реализации туристского продукта. 
6. Договор поручения. 
7. Договор аренды. 
8. Агентский договор. 
9. Договор фрахтования транспортного средства. 
10. Трудовой договор.

Тема 6. Договор о реализации туристского продукта
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Структура  и  содержание  договора  в  соответствии  с  норматив-

ными и правовыми документами для подготовки организационных и распо-
рядительных документов 

2. Обычные и существенные условия договора. 
3. Права и обязательства сторон договора. 
4. Расчеты сторон по договорным обязательствам. 
5. Особые условия договора. 
6. Порядок и условия изменения и расторжения договора. 



7. Перечень и содержание существенных изменений обстоятельств,
при наступлении которых допускается изменение или расторжение договора
о туристском обслуживании.

Тема 7. Организация и условия обеспечения безопасности туриста
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Понятие безопасности туризма. 
2. Личная безопасность туристов, сохранность их имущества. 
3. Охрана  природы,  ненанесение  ущерба  окружающей  среде  при

совершении путешествий.
4.  Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности тури-

стов. 
5. Локальные нормативные акты и их значение в организации и обес-

печении безопасности туристов и экскурсантов
Тема 8. Основные права потребителей туристских услуг
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Законодательство  Российской  Федерации  о  защите  прав  потреби-

телей  как  система  нормативных  актов:  Конституция  РФ,  Граж-
данский  кодекс  РФ,  Закон  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,
другие федеральные законы и нормативные правовые акты, органи-
зационные  и  распорядительные  документы,  необходимые  для
успешного  функционирования  структурного  подразделения  ту-
ристской организации. 

2. Субъекты и объекты потребительских правоотношений. 
3. Право потребителей на качество туристских услуг. 
4. Право потребителей на безопасность туристских услуг. 
5. Право потребителей на информацию. 
6. Способы защиты прав потребителей.
Тема 9. Правовое регулирование услуг по размещению туристов
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Понятие  услуги  в  соответствии с  законодательной и  нормативно-

правовой базой РФ регулирующей туризм. 
2. Классификация объектов и средств размещения. 
3. Требования к средствам размещения, правила предоставления гости-

ничных услуг в соответствии с организационными и распорядитель-
ными документами, и выбранной организационно-правовой формой.

4.  Права туриста – потребителя гостиничных услуг. 
5. Ответственность за непредоставление или ненадлежащее предостав-

ление услуг размещения



Тема 10. Правовое регулирование услуг общественного питания
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Классификация объектов общественного питания в соответствии с

законодательной и нормативно-правовой базой РФ. 
2. Правила и требования к организации и предоставлению питания ту-

ристам. 
3. Права туриста – потребителя услуг общественного питания. 
4. Ответственность организаций за качество и количество предостав-

ленного  туристам питания  в  соответствии  с  организационными и
распорядительными  документами,  и  выбранной  организационно-
правовой формой.

Тема 11. Правовое регулирование транспортных услуг
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятель-

ной практической работы, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для самостоятельной работы:
1. Понятие транспортного путешествия. 
2. Классификация транспортных путешествий и транспортных средств

в соответствии с законодательной и нормативно-правовой базой РФ.
3. Общие правила и требования действующего законодательства Рос-

сийской Федерации к перевозкам пассажиров внутреннего сообще-
ния. 

4. Правовое регулирование транспортных перевозок, осуществляемых
автомобильным,  железнодорожным,  воздушным  и  водным
транспортом в соответствии с организационными и распорядитель-
ными документами, и выбранной организационно-правовой формой.

Тема 12. Правовое регулирование экскурсионных услуг. Организация
оздоровительных, спортивных, развлекательных и других мероприятий

Вид работы: изучение  литературы по теме,  подготовка  к  практиче-
скому занятию, подготовка сообщения, доклада.

Вопросы для самостоятельной работы:
1. Определение понятия услуг.
2. Нормативные акты: федеральные, региональные и локальные.
3.  Правила и требования к организации услуг. 
4. Права,  обязанности  и  ответственность  юридических  и  физических

лиц – поставщиков услуг в соответствии с организационными и рас-
порядительными  документами,  и  выбранной  организационно-пра-
вовой формой.



6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обу-
чающихся и подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с
целью оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная  работа  обучающегося  направлена  на  углубленное
изучение разделов и тем рабочей программы и предполагает  изучение ли-
тературных источников, выполнение домашних заданий и контрольных ра-
бот,  проведение  исследований  разного  характера.  Работа  основывается  на
анализе  материалов,  публикуемых в  интернете,  а  также реальных фактов,
личных наблюдений. 

Самостоятельная  работа  обучающегося  над  усвоением  материала  по
дисциплине может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отве-
денных для самостоятельной работы помещениях, посредством использова-
ния электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося
определяется  учебным планом,  методическими материалами и указаниями
преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ матери-
алов по темам пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку

конспекта лекций;
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск  (подбор)  и  обзор  литературы,  электронных  источников

информации  по  индивидуально  заданной  проблеме  курса,  написание
доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к промежуточной аттестации.
Взависимостиотвыбранныхвидовсамостоятельной  работыстуденты-

самостоятельно  планируютвремянаихвыполнение.Предлагаетсяравномерно-
распределить изучениетемучебнойдисциплины.

Примерныенормывременинавыполнениевнеаудиторной  самостоятель-
нойработыприведенывследующейтаблице:  

7.Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с
Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины



8.1. Основная литература
1. Чернопятов, А.М. Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности: учебно-методическое пособие / А.М. Чернопятов. - Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2018.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678

2. Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект 
лекций : учебное пособие / Л.В. Земцова. -Томск: ТУСУР, 2016.   URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=480997

3.Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и ту-
ристских услуг: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - 3-е изд., стереотип. - 
Москва: Издательство «Флинта», 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93436

4. Сухов, Р.И. Организация туристской деятельности: учебник / Р.И. Сухов. - Ро-
стов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032

8.2. Дополнительная литература
1.Хайретдинова, О.А. Технология и организация туроператорской деятельности : 

учебное пособие / О.А. Хайретдинова.-Уфа:Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129

2. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 
Шиткина. - 2-е изд., испр. - Москва: Юстицинформ, 2016.  URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=460432

3. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Ка-
лачев; под общ. ред. Ж.А. Романович. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496155 

4. Братановский, С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере потре-
бительского рынка на современном этапе: международный и сравнительно-правовой 
аспекты: монография / С.Н. Братановский, В.Ю. Пантелеев. - Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854

9.  Ежегодно  обновляемые  современные  профессиональные  базы
данных и информационные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы
данных 

1. правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/. 
2. Информационно-правовая система  «Консультант  плюс».  –  URL:

http://www.consultant.ru/.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:
http://www.consultant.ru;
2. Информационно-правовая  система  «Гарант».  –  URL:  http://
www.garant.ru;
3. Информационно-правовая  система  «Кодекс».  –  URL:  http://
www.kodeks.ru.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного
обеспечения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997


1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

 11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент к материально-техническому обеспечению.

Материально-техническое  обеспечение  необходимое  для  реализации
дисциплины  включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа,   групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего
контроля и  промежуточной аттестации,  а  также помещения для самостоя-
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния  учебного  оборудования.  Специальные  помещения  укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-
щими для представления учебной информации большой аудитории.

Для  проведения занятий лекционного типа предлагаются  наборы де-
монстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспе-
чивающие  тематические  иллюстрации  (хранятся  в  электронном  виде  на
кафедре).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в ЭИОС РМАТ.

ЭБС  «Университетская  библиотека  онлайн» и  ЭИОС  РМАТ  обеспе-
чивают  одновременный  доступ  не  менее  25  процентов  обучающихся  по
программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ)  к  ежегодно об-
новляемым современным профессиональным базам данных и информацион-
ным справочным системам, состав которых определяется в п.9.
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