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1.Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ПК-7 средствами дис-

циплины «Защита прав потребителей туристских услуг». 
Задачи дисциплины: 
1) развитие у обучающихся знаний нормативных правовых актов в области туриз-

ма и защиты прав потребителей туристских услуг; 
2) способствовать формированию у обучающихся способности организовать про-

цесс обслуживания потребителей на основе нормативно-правовых актов с учетом запросов 
потребителей; 

3) развитие у обучающихся знаний, умений и навыков использования клиентори-
ентированных технологий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ООП, и содержа-
нием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компе-
тенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Сервис ПК-7 Способен орга-
низовать процесс об-
служивания потребите-
лей на основе норма-
тивно-правовых актов, 
с учетом запросов по-
требителей и примене-
нием клиентоориенти-
рованных технологий 

ПК-7.1 Организует про-
цессы обслуживания по-
требителей на основе 
нормативно-правовых 
актов, анализа рыночно-
го спроса и потребно-
стей туристов и других 
заказчиков услуг. 
ПК-7.2 Изучает требо-
вания туристов, анализ 
мотивации спроса на 
реализуемые туристские 
продукты. 
ПК-7.3 Выбирает и 
применяет клиентоори-
ентированные техноло-
гии туристского обслу-
живания 

Знает нормативно-
правовые акты, позво-
ляющие эффективно  
применять  клиентоори-
ентированные техноло-
гии с учетом запросов 
потребителей в туризме 
Умеет выбрать и приме-
нить нормативно-
правовые акты для реа-
лизации процесса об-
служивания потребите-
лей с учетомзапросов 
потребителей на основе 
клиентоориентирован-
ных технологий 
Владеет клиенориенти-
рованными технология-
ми обслуживания,   учи-
тывающими  запросы 
потребителей турпро-
дукта, а так же норма-
тивно-правовые акты в 
сфере туризма. 

 



 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 
 

Дисциплина «Защита прав потребителей туристских услуг» относится к дисциплинам 
по выбору части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетен-
ции, формируемые дисциплиной «Защита прав потребителей туристских услуг», также фор-
мируются 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 
5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 30 30 - 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 12 12 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 42 42 - 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

40 40 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

2 2 - 

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

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

- 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
3 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 8  4 4 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 2 2 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2  -  
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
3 

ЗС ЛС 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 -  2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 64 56 8 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

32 28 4 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

32 28 4 

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

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

- 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Законодательство РФ 
о защите прав 
потребителей 
туристских услуг 

Основные нормативные правовые акты в сфере туризма и 
защиты прав потребителей. Закон РФ от 07 февраля 1992 № 
2300-I «О защите прав потребителей». Федеральный закон 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации».  
Принципы, цели и способы государственного 
регулирования защиты прав туристов. Особенности 
заключения, исполнения и расторжения договора с 
туристом. Права, обязанности и ответственность сторон по 
договору о реализации туристского продукта. 
Организация процесса обслуживания потребителей на 
основе нормативных правовых актов. 
Клиентоориентированные концепции и теории: 
классическая теория Ф. Котлера, теория П. Дойля, теория 
Ж.-Ж. Ламбена. 
Клиентоориентированные технологии, специфика их 
применения в сфере туризма. 

2 Права потребителя 
туристских услуг 

Нормативные правовые документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 
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использование нормативных документов в практической 
деятельности. 
Права туриста на качество услуг, информацию, 
безопасность услуг. 
Права туриста – потребителя гостиничных услуг, услуг 
общественного питания, потребителя транспортных услуг, 
потребителя экскурсионных услуг. 
Требования туристов, анализ мотивации спроса на 
реализуемые туристские продукты. 
Организация процесса обслуживания потребителей с 
учетом запросов потребителей. 

3 Процессуальные 
особенности 
рассмотрения 
потребительских 
споров 

Нормативно-правовые акты для реализации процесса 
обслуживания потребителей с учетом запросов 
потребителей. 
Досудебный порядок разрешения споров. Преимущества 
досудебного урегулирования споров с туристами. 
Судебное разбирательство. Порядок подачи искового 
заявления. Доказательства. Участие в судебном заседании. 
Исполнительное производство. 
Обращение в суд через общественные объединения 
потребителей (ассоциации, союзы). 

4 Юридическая 
ответственность за 
нарушение 
законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей 

Основания привлечения к гражданско-правовой 
ответственности. Основания освобождения от гражданско-
правовой ответственности, за нарушение прав потребителей 
в соответствии с действующим законодательством.  
Основания привлечения к административной 
ответственности.  
Основания освобождения от административной 
ответственности, за нарушение прав потребителей в 
соответствии с действующим законодательством. 
Применение нормативных правовых актов для реализации 
процесса обслуживания потребителей с учетом запросов 
потребителей на основе клиентоориентированных 
технологий. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Законодательство РФ о защите прав 
потребителей туристских услуг 

ПК-7 14 6 4 - 2 - 8 

2 Права потребителя туристских услуг ПК-7 16 6 2 - 4 - 10 
3 Процессуальные особенности 

рассмотрения потребительских 
ПК-7 18 8 4 - 4 - 10 
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споров 
4 Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

ПК-7 16 6 4 - 2 - 10 

 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) 

ПК-7 4 2 - - - 2 2 

 Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой) 

ПК-7 4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 30 14 - 12 4 42 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Законодательство РФ о защите прав 
потребителей туристских услуг 

ПК-7 17 1 1 - - - 16 

2 Права потребителя туристских услуг ПК-7 15 1 - - 1 - 14 
3 Процессуальные особенности 

рассмотрения потребительских 
споров 

ПК-7 17 1 1 - - - 16 

4 Юридическая ответственность за 
нарушение законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

ПК-7 15 1 - - 1 - 14 

 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) 

ПК-7 2 2 - - - 2 - 

 Промежуточная аттестация (зачет с 
оценкой) 

 6 2 - - - 2 4 

 Всего часов  72 8 2 - 2 4 64 
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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, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

 Тема 1. Законодательство РФ о защите прав потребителей туристских услуг 
 Цель занятия: формирование знаний о законодательстве РФ в области защиты прав 
потребителей туристских услуг, знаний о клиентоориентированных технологиях, специфике 
их применения в сфере туризма. 
 Компетенции: 
 ПК-7 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 
нормативно-правовых актов с учетом запросов потребителей и применением 
клиентоориентированных технологий. 
 Тип занятия: семинар 
 Форма проведения: Устный ответ (в форме дискуссии), групповой проект 
 Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Закон РФ от 07 февраля 1992 № 
2300-I «О защите прав потребителей». Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации».  
 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные нормативные правовые акты в сфере туризма. 
2. Основные нормативные правовые акты в сфере защиты прав потребителей 

туристских услуг. 
3. Принципы, цели и способы государственного регулирования защиты прав 

туристов. 
4. Потребители туристского продукта, их запросы, потребности и ключевые 

ценности.  
5.  Организация процесса обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов. 
6.  Клиентоориентированность: понятие, цели, принципы. 
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7.  Клиентоориентированные концепции и теории. 
8.  Клиентоориентированные технологии, специфика их применения в сфере туризма. 

 
Тема 2. Права потребителя туристских услуг 

 Цель занятия: Изучить права потребителя туристских услуг, требования туристов, 
анализ мотивации спроса на реализуемые туристские продукты, организацию процесса 
обслуживания потребителей с учетом запросов потребителей. 
 Компетенции: 
 ПК-7 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе норма-
тивно-правовых актов с учетом запросов потребителей и применением клиентоориентиро-
ванных технологий. 
 Тип занятия: семинар 
 Форма проведения: Устный ответ (в форме дискуссии), групповой проект 
 Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Права туриста на качество услуг, 
информацию, безопасность услуг. Права туриста – потребителя гостиничных услуг, услуг 
общественного питания, потребителя транспортных услуг, потребителя экскурсионных 
услуг. 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под понятием «качество туристской услуги»? 
2. Правовое регулирование «качества туристской услуги». 
3. Понятие стандарта и стандартизации туристской услуги. 
4. Сертификация услуг средств размещения, стандартизация услуг общественного 

питания, стандартизация экскурсионных услуг. 
5. Какими нормативными правовыми актами регулируется безопасность туристских 

услуг? 
6. Права и обязанности туристов. 
7. Мотивации спроса на реализуемые туристские продукты. 
8. Организация процесса обслуживания потребителей с учетом запросов 

потребителей. 
 

Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения потребительских споров 
 Цель занятия: Раскрыть процессуальные особенности рассмотрения потребительских 
споров 
 Компетенции: 
 ПК-7 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе норма-
тивно-правовых актов с учетом запросов потребителей и применением клиентоориентиро-
ванных технологий. 
 Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме дискуссии), групповой проект 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Досудебный порядок разрешения 

споров. Преимущества досудебного урегулирования споров с туристами. Судебное разбира-
тельство. Порядок подачи искового заявления. Доказательства. Участие в судебном заседа-
нии. Исполнительное производство.Обращение в суд через общественные объединения по-
требителей (ассоциации, союзы). 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Досудебное разрешение споров. 
2. Судебное разрешение споров. 
3. Исковое судопроизводство. 
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Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 
 Цель занятия: Формирования знаний о юридической ответственности за нарушение 
законодательства в сфере защиты прав потребителей, применение нормативных правовых 
актов для реализации процесса обслуживания потребителей с учетом запросов потребителей 
на основе клиентоориентированных технологий. 
 Компетенции: 
 ПК-7 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе норма-
тивно-правовых актов с учетом запросов потребителей и применением клиентоориентиро-
ванных технологий. 
 Тип занятия: семинар 
 Форма проведения: Устный ответ (в форме дискуссии), групповой проект 
 Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основания привлечения к 
юридической ответственности в сфере туризма за нарушение прав потребителей, меры 
юридической ответственности, последствия привлечения к юридической ответственности. 
 Вопросы для обсуждения: 

1. Основания привлечения к гражданско-правовой ответственности. 
2.  Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности, за нарушение 

прав потребителей в соответствии с действующим законодательством.  
3. Основания привлечения к административной ответственности.  
4. Основания освобождения от административной ответственности за нарушение прав 

потребителей в соответствии с действующим законодательством. 
5. Применение нормативных правовых актов для реализации процесса обслуживания 

потребителей с учетом запросов потребителей на основе клиентоориентированных 
технологий. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Законодательство РФ о защите прав потребителей туристских услуг 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Изучив информационные ресурсы по теме, подготовьте презентации на темы: 
a.  «Классификация нормативных правовых актов, регулирующих защиту прав 

туристов, в порядке убывания их юридической силы». 
b. Клиентоориентированные концепции и теории: классическая теория Ф. Котлера, 

теория П. Дойля, теория Ж.-Ж. Ламбена». 
c. «Клиентоориентированные технологии, специфика их применения в сфере 

туризма». 
2. Кейс-задача (предоставляется преподавателем). 
 
Тема 2. Права потребителя туристских услуг 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
Изучив литературу по теме, подготовьте презентацию, доклад, сообщение на любую 

тему из списка: 
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1. «Виды действующих Госстандартов регулирующих качество туристских услуг». 
2. «Правовое регулирование безопасности туризма». 
3. «Требования Госстандарта по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 
4. «Правовое регулирование защиты прав туристов при оказании услуг размещения». 
5. «Порядок сертификации туристских услуг и услуг средств размещения». 
6. «Правовое регулирование защиты прав туристов  при оказании услуг общественного 

питания». 
7. «Правовое регулирование защиты прав туристов при оказании транспортных услуг». 
8. «Правовое регулирование защиты прав туристов при оказании экскурсионных услуг, 

услуг гидов-переводчиков». 
9. «Государственные стандарты группы «Туристско-экскурсионное обслуживание». 
10.  «Анализ мотивации спроса на реализуемые туристские продукты». 
11.  «Организация процесса обслуживания потребителей с учетом запросов потре-

бителей». 
 

Тема 3. Процессуальные особенности рассмотрения потребительских споров 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
Изучив литературу по теме, подготовьте презентацию, доклад, сообщение на любую 

тему из списка: 
1. «Претензионный порядок разрешение споров». 
2. «Судебная форма защиты прав и интересов туристов – потребителей туристских 

услуг». 
3. «Обращение в суд через общественные объединения потребителей (ассоциации, 

союзы)». 
 
Тема 4. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Проанализируйте учебный материал и составьте таблицу «Виды юридической ответ-

ственности и меры юридической ответственности». 
2. Изучив литературу по теме, подготовьте презентацию, доклад, сообщение на тему 

«Применение нормативных правовых актов для реализации процесса обслуживания потреби-
телей с учетом запросов потребителей на основе клиентоориентированных технологий». 

3. Кейс-задача (предоставляется преподавателем). 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке 
к промежуточной аттестации 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
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личных наблюдений. 
Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-

ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лек-

ций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовку к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно 

планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем 
учебной дисциплины.  
 

7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

            8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Основная литература 
 

1. Чернопятов, А.М. Государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности: учебно-методическое пособие / А.М. Чернопятов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2018.  (ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678 

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

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с измене-

ниями и дополнениями) http://internet.garant.ru/#/document/10106035/paragraph/668:1 
2. Братановский, С.Н. Административно-правовое регулирование в сфере потреби-

тельского рынка на современном этапе: международный и сравнительно-правовой аспекты: 
монография / С.Н. Братановский, В.Ю. Пантелеев. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 
(ЭБС: Университетская библиотека онлайн, 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854 
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8.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  
 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 янва-

ря 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 от 16 
января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 от 
05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr008098 
от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

8.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные сис-
темы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  
5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.) http://www.russiatourism.ru - официальный 
сайт Федерального агентства по туризму Министерства экономического развития; 

6. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в которое 
входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, 
общественные и иные организации в сфере туризма; 

7. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
8. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой ли-

тературы Scopus;   
9. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографическая 

и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
10. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Также 

издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

11. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая в 
себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
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психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транс-
порта, технологии, творчества, языка и литературы. 
 

 

            Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»                    
www.biblioclub.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
          9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
             Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория  г. Казань, ул. 
Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподавателя, 
учебные места обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  комплект для видео 
презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. Учебно-наглядные пособия: 

1. «Виды виз»,  
2. «Туроператорская деятельность»,  
3. «Рынок туристских продуктов и услуг», 
4. «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ»,  
5. «Районы международного туризма»,   
6. «Политическая карта мира». 

           Аудитории для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) – аудитории №7, 8, имеющие учебные места с компьютерами с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду организации. 
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