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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 43.02.10 ОП 10 «Правовое регулирование
предпринимательской деятельности в туризме».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
учебная
дисциплина
ОП
10
«Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности в туризме « входит в состав
дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять профессиональную деятельность в рамках действующего
законодательства
- защищать свои права в соответствии с законодательством и реализовать
права клиентов
при выполнении стоящих перед ним экономических задач решать
проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях в рамках правового поля;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- права и обязанности работников в сфере туризма;
- основные законодательные акты и другие нормативные документы,
регламентирующие предпринимательскую деятельность;
- правовую систему в сфере туризма в процессе осуществления
предпринимательской деятельности;
1.4Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать
следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой
потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды работ:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

Объем
часов
81
54
12
27
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в туризме
Наименование разделов и тем
1
Введение

Раздел 1: Предпринимательство –
основной элемент природы
туризма.
Тема 1.1. Базовые принципы
туристского бизнеса

Раздел 2: Правовая основа
туристского бизнеса
Тема 2.1. Предпринимательское
право как отрасль права

Тема 2.2. Правовое регулирование

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала:
Эволюция и современное состояние экономики России. Туризм в современной
национальной экономике. Специфика экономической природы туризма.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4
1

6
Содержание учебного материала:
Технология организации предпринимательства в туризме. Коммерческий расчет и
оценка возможностей туристского бизнеса
Практическая работа № 1:
Разработать организационную и производственную структуру новой туристской
организации.
Самостоятельная работа обучающегося № 1:
Составить бизнес-план туристской организации по производству продуктов (услуг).

2

1

2

3

2

2

28
Содержание учебного материала:
Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Источники
предпринимательского права. Конституционные основы правового обеспечения
профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа обучающегося № 2:
«Составить перечень федеральных законов, устанавливающих государственные
требования к организации и осуществлению предпринимательской деятельности, и
раскрыть содержание одного из них (по выбору)».
Содержание учебного материала
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2

1

2

2

2

1

отношений собственности

Тема 2.3: Подготовка к
регистрации юридического лица

Тема 2.4: Государственная
регистрация туристских
организаций

Тема 2.5. Порядок включения
сведений в Единый федеральный
реестр

Тема 2.6. Открытие расчетных и

Понятие и структура гражданских правоотношений. Понятие «субъект
предпринимательской деятельности». Собственность. Формы собственности в РФ.
Право собственности граждан. Право собственности юридических лиц.
Государственная собственность.
Самостоятельная работа обучающегося № 3:
Подготовка сообщения на тему: «Право собственности в Античном мире,
средневековой Европе, у славян, в Индии, в Китае» (по выбору обучающегося)
Содержание учебного материала:
Понятие юридического лица. Виды юридических лиц. Субъекты и объекты
правоотношений. Правовой статус юридического лица. Отличительные признаки
юридического лица. Способы создания юридического лица. Подготовка к регистрации
туристской организации.
Практическая работа № 2:
Выбрать организационно-правовую форму туристской организации и сформировать
пакет документов, необходимых для ее регистрации.
Содержание учебного материала:
Создание юридического лица. Порядок подготовки к регистрации. Перечень
необходимых для регистрации документов. Порядок постановки на учет в различные
ведомства.
Самостоятельная работа обучающегося № 4:
Составить алгоритм государственной регистрации туристской организации.
Содержание учебного материала:
Условия для включения в Единый федеральный реестр. Финансовое обеспечение.
Договор страхования. Банковская гарантия. Перечень документов, прилагаемых к
заявлению. Сертификация.
Практическая работа № 3:
Выбрать организационно-правовую форму, наименование и адрес туристской
организации. Оформить пакет документов для получения финансовых гарантий.
Содержание учебного материала:
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2

3

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

3

2

1

валютных счетов

Тема 2.7. Порядок регистрации
индивидуальной
предпринимательской деятельности

Раздел 3. Гражданско-правовой
договор
Тема 3.1. Виды договоров.

Тема 3.2. Порядок исполнения
договоров

Раздел 4. Трудовые
правоотношения
Тема 4.1. Правовое регулирование
занятости и трудоустройства

Основные этапы процедуры открытия расчетного счета. Перечень обязательных
документов для открытия счетов.
Самостоятельная работа обучающегося № 5:
Составить и заполнить пакет документов, необходимых для открытия расчетного
счета в банке.
Содержание учебного материала:
Нормативные акты, регулирующие порядок регистрации и предпринимательской
деятельности индивидуального предпринимателя. Этапы регистрации.
Самостоятельная работа обучающегося № 6:
Составить алгоритм государственной регистрации индивидуального предпринимателя.

2

2

2

1

2

2
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Содержание учебного материала:
Понятие и содержание договора. Формы договора. Основные и предварительные
договоры. Публичный договор. Договоры в пользу их участников и третьих лиц.
Свободные и обязательные договоры. Взаимосогласованные договоры и договоры
присоединения. Агентские договоры.
Практическая работа № 4:
Составить схему «Виды договоров» и составить алгоритм заключения договора об
оказании туристских услуг.
Содержание учебного материала:
Общий порядок заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.
Исполнение, изменение и расторжение договора. Ответственность за неисполнение
договора.
Самостоятельная работа обучающегося № 7:
Составить алгоритм заключения договоров в обязательном порядке и на торгах.

2

1

2

3

2

1

2

2

14
Содержание учебного материала:
Свобода труда. Занятость. Государственная политика в области занятости. Занятые и
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2

1

Тема 4.2. Трудовой договор.
Заработная плата.

Тема 4.3. Трудовая дисциплина

Раздел 5. Материальная
ответственность
Тема 5.1. Виды материальной
ответственности

безработные. Экономически активное и неактивное население. Трудоустройство.
Правовой статус безработного. Принудительный труд. Общественные работы.
Самостоятельная работа обучающегося № 8:
Составить алгоритм оформления работника на работу.
Содержание учебного материала:
Понятие трудового договора и его виды. Права и обязанности работника и
работодателя испытательный срок. Оформление на работу. Прекращение трудового
договора. Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда. Порядок и
условия выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. Оплата труда
при отклонении от нормальных условий труда.
Самостоятельная работа обучающегося № 9:
Составить перечень оснований для удержания заработной платы работника и привести
примеры.
Практическая работа №5:
Составить должностную инструкцию работника туристской фирмы (по выбору)
Содержание учебного материала:
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины. Виды
дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок
привлечения к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия
дисциплинарных взысканий.
Самостоятельная работа обучающегося № 10:
«Составление и заполнение сравнительной таблицы: «Меры по укреплению трудовой
дисциплины со стороны работодателя и работника».

2

2

2

1

2
2

2

2

1

2

2

8
Содержание учебного материала:
Понятие материальной ответственности и ее виды. Условия наступления материальной
ответственности. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85
«Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых
10

2

1

Тема 5.2. Материальная
ответственность сторон трудового
договора.

Раздел 6. Реорганизация и
ликвидация туристских
организаций
Тема 6.1. Банкротство туристского
бизнеса

Тема 6.2. Реорганизация
туристской организации

Тема 6.3. Арбитражный суд в
процедуре реорганизации
Тема 6.4. Прекращение

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о
полной индивидуальной или коллективной
(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о
полной материальной ответственности»
Самостоятельная работа обучающегося № 11:
Используя ТК РФ, составить перечень способов возмещения материального ущерба
работника работодателю и работодателя работнику.
Содержание учебного материала:
Материальная ответственность работодателя. Материальная ответственность
работника. Ограниченная и полная материальная ответственность. Порядок
возмещения причиненного ущерба. Возмещения затрат на обучение работника.
Возмещение ущерба, причиненного разглашением коммерческой тайны.

2

2

2

1

12

Содержание учебного материала:
Понятие несостоятельности туристской организации. Внешние и внутренние факторы
эффективности туристского бизнеса. Финансовая неустойчивость. Юридически
очевидное банкротство.
Самостоятельная работа обучающегося № 12:
Выполнение аналитической работы: «Внутренние и внешние причины возникновения
банкротства в туризме».
Содержание учебного материала:
Цели реорганизации. Реорганизационные процедуры.
Самостоятельная работа обучающегося № 13:
Составить алгоритм процедуры реорганизации туристской организации (вид
реорганизации по выбору обучающегося)
Содержание учебного материала:
Функции арбитражного суда. Санация.
Содержание учебного материала:
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2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

деятельности туристской
организации.

Добровольная ликвидация. Принудительная ликвидация. Несостоятельность
индивидуального предпринимателя.

Тема
6.5.
Порядок
заключения договора с туристом

Охарактеризуйте особенности заключения договора
1 Предмет договора содержит2 Преамбула договора конкретизирует3.Укажите способы обеспечения обязательств,которые можно предусмотреть в
договоре

2

Всего

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная нагрузка всего,
в том числе:
Лекционных занятий
Лабораторных и практических работ
Самостоятельная работа

81
54

12

42
12
27

3.
УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
правовых дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методическая документация по дисциплине;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине;
- учебно-наглядные пособия;
- УМК по дисциплине «Регулирование экономико-правовой
деятельности туристской фирмы».
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература

1. Организация предпринимательской деятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Буклей [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 294 c
2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс]: монография/ О.Н. Васильева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 279 c
2.Чернопятов А.М. Роль государства в регулировании предпринимательской
деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография/
Чернопятов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014.—
99 c
Интернет-ресурсы.
11. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
12. Юридический портал «Закон сегодня».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения Коды
(освоенные
умения, формируемых
усвоенные знания)
профессиональн
ых и общих
компетенций
Умения:
осуществлять
ОК2 – ОК4,
профессиональную
ПК 1.1, 1.6, 2.2,
деятельность в рамках
4.1, 4.2.
действующего
законодательства
защищать свои права в
ОК1, 2,
соответствии с
ПК1.1, 2.2
законодательством и
реализовать права клиентов
при выполнении стоящих
перед ним экономических
задач решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях в
рамках правового поля
Знания:
прав
и
обязанностей
работников в сфере туризма

ОК2,
ПК 1.1, 1.6,

основных законодательных
актов и других нормативных
документов,
регламентирующих
предпринимательскую
деятельность
правовой системы в сфере
туризма в процессе
осуществления
предпринимательской
деятельности

ОК2-4,
ПК 1.1, 1.6, 4.1,
4.2

ОК1-4,
ПК 1.1, 2.2, 4.2

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Устный
опрос,
тестирование,
аудиторная самостоятельная работа,
внеаудиторная самостоятельная работа
№ 2 – 4, 6, 11, 12, практическая работа
№ 2, 3, 5, 6, 7.
Устный
опрос,
тестирование,
аудиторная самостоятельная работа,
внеаудиторная самостоятельная работа
№ 4, 5, 8 – 11, 13, практическая работа
№ 5 – 6.
Устный
опрос,
тестирование,
аудиторная самостоятельная работа,
внеаудиторная самостоятельная работа
№ 1, 6, 7, 12, практическая работа № 1,
3, 4.

Устный
опрос,
тестирование,
аудиторная самостоятельная работа,
внеаудиторная самостоятельная работа
№ 9 – 11, практическая работа № 5, 6,
Устный
опрос,
тестирование,
аудиторная самостоятельная работа,
внеаудиторная самостоятельная работа
№ 2 – 5, практическая работа № 2, 3.

ОК2-4,
ПК 1.1, 2.2, 1.6,
4.1, 4.2

Устный
опрос,
тестирование,
аудиторная самостоятельная работа,
внеаудиторная самостоятельная работа
№ 2, 3, 7, 13, практическая работа № 3,
7.
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