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1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Правовое регулирование в туризме» является формирование у 

студентов устойчивых теоретических и практических знаний и умений в области 

нормативно-правового регулирования сферы туризма и приобретения навыков работы с 

действующими нормативными актами в сфере туризма. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Код и 
наименованиек

омпетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-5 
Способен 
организовать 
экскурсионну
ю 
деятельность 
и  оказание 
экскурсионны
х услуг 
  
 

ПК-5.1
 Способен 
определять 
концепцию и 
стратегию развития 
экскурсионной 
организации 
ПК-5.2.
 Способен 
организовать 
деятельность по 
реализации 
экскурсионных услуг 
 

Знать: правовые нормы, регулирующие 
экскурсионную деятельность. 
Уметь: организовать деятельность по 
реализации экскурсионных услуг 
Владеть: навыками анализа нормативных актов 
в сфере организации деятельности по 
реализации экскурсионных услуг 
 

ПК-6 
Способен 
разрабатыват
ь новые 
туристически
е проекты, 
выявлять 
приоритетные 
направления 
развития 
туристской 
деятельности, 
составлять 
нормативно-
техническую 
документаци
ю 
 

ПК-6.1
 Способен 
выявлять 
приоритетные 
направления развития 
туристской 
деятельности 
ПК-6.2.
 способен 
разрабатывать новые 
туристические 
проекты и 
нормативно-
техническую 
документацию 

-знать: 
- основные термины, используемых в туризме 
- современные способы и методы работы с 
нормативными актами в сфере туризма;  
- способы применения правовых норм из 
области оказания туристских услуг в 
проблемных ситуациях;  
уметь: 
разрабатывать нормативно-техническую 
документацию на новые туристические проекты 
владеть: 
- навыками работы со справочной литературой, 
юридическими документами и правовыми 
актами по различным вопросам дисциплины; 
- навыками практического использования 
правовых средств, а также владеть навыками 
сравнительного и комплексного анализа 
источников законодательства в изучаемой 
области. 

 
 
 



3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» относится к дисциплине части, 

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП. Компетенции, 

формируемые дисциплиной «Правовое регулирование в туризме», также формируется и 

на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4.Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108   часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 34 часа, на самостоятельную работу 

выделено 38 часов. 

 

№ 
 

Раздел дисциплины Лекция 
Практиче

ское 
занятие 

СРС 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточно
й аттестации 

1 Тема 1. 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

туристской 

деятельности (ПК-5; 

ПК-6) 

3 3 6 

Контр.раб. 

2 Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

туристской 

деятельности (ПК-6) 

3 3 6 

Контр.раб. 

3 Тема 3. Права и 

обязанности туриста 

(ПК-6) 

2 2 6 

Контр.раб. 

4  Тема 4. Договорные 

отношения в туризме 

(ПК-6)  

3 3 7 

Контр.раб. 

5  Тема 5. Правовое 2 2 7  Контр.раб. 



регулирование 

страхования в 

туризме (ПК-6) 

6 Тема 6. Правовое 

регулирование 

международного 

туризма (ПК-6) 

3 3 6 

Контр.раб. 

  16 16 38 Экзамен  

 

Очно-заочное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 32 часа, на самостоятельную работу 

выделено 72 часа. 

№ 
 

Раздел дисциплины Лекция 
Практиче

ское 
занятие 

СРС 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточно
й аттестации 

1 Тема 1. 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

туристской 

деятельности (ПК-5; 

ПК-6) 

2 4        12 

Контр.раб. 

2 Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

туристской 

деятельности (ПК-6) 

2 4 12 

Контр.раб. 

3 Тема 3. Права и 

обязанности туриста 

(ПК-6) 

2 2 12 

Контр.раб. 

4  Тема 4. Договорные 

отношения в туризме 
2 5 12 

Контр.раб. 



(ПК-6)  

5  Тема 5. Правовое 

регулирование 

страхования в 

туризме (ПК-6) 

1 3 12 

 Контр.раб. 

6 Тема 6. Правовое 

регулирование 

международного 

туризма (ПК-6) 

1 2 12 

Контр.раб. 

  10 20 72 Экзамен  

 

 

5.Содержание лекционных занятий по темам 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности 
Источники правового регулирования в туризме. Классификация нормативно-

правовых актов регламентирующих туристскую деятельность. Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» в структуре законодательства 
о туристской деятельности 

 
Тема 2. Государственное регулирование туристской деятельности 
Принципы и цели государственного регулирования туристской деятельности. 

Правовые предпосылки осуществления туроператорской деятельности. Единый 
федеральный реестр туроператоров. Стандартизация объектов туристской индустрии. 
Классификация объектов туристской индустрии. 

 
Тема 3. Права и обязанности туриста 
Права туриста. Обязанности туриста. Защита прав потребителей туристских услуг 
 
Тема 4. Договорные отношения в туризме 
Условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта. Система 

договоров в туризме 
 
Тема 5. Правовое регулирование страхования в туризме 
Страхование при осуществлении туристской деятельности. Договор страхования 

ответственности туроператора. Основания и порядок для выплаты страхового возмещения 
по договору страхования ответственности туроператора. 

 
Тема 6. Правовое регулирование международного туризма 
Правовые акты, лежащие в основе международно-правовогорегулирования 

туризма. Международное туристское право и его принципы. Туристские формальности. 
Правовой статус российского туриста за рубежом. 

 
 

6.Содержание практических занятий  



Общая продолжительность практических занятий и их распределение по 

отдельным темам и формам обучения согласно тематике лекционного курса 

представлены в таблице. 

Содержание занятий очн. 

Выполнение практического задания по теме «Законодательство 

Российской Федерации о туристской деятельности» 
6 

Выполнение практического задания по теме «Государственное 

регулирование туристской деятельности» 
6 

Выполнение практического задания по теме «Права и обязанности 

туриста» 
6 

Выполнение практического задания по теме «Договорные отношения в 

туризме» 
7 

Выполнение практического задания по теме «Правовое регулирование 

страхования в туризме» 
7 

Выполнение практического задания по теме «Правовое регулирование 

международного туризма» 
6 

ИТОГО 38 

 

В процессе проведения практических занятий применяются следующие 

технологии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное 

решение, выполнение заданий. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечение дисциплины для 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации : 
учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. Кочерга. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4475-0431-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972(29.09.2016). 

2. Кусков А. С., Сирик Н. В. Оказание туристских услуг: гражданско-правовое 

регулирование. М.: Юстицинформ, 2013. 164 с. 

3. Международно-правовое регулирование туристических услуг: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] // Авторский коллектив Allpravo.Ru – 2006. 



4. Муталиева, Аза Абукаровна: Правовое регулирование туристской деятельности в 

Российской Федерации: диссертация … кандидата юридических наук: 12.00.03 / 

Муталиева Аза Абукаровна; [Место защиты: Рос. гос. акад. интеллектуальной 

собственности]. Москва, 2012 – 182 с.ил. -   Библиогр.: с. 155-180. 

5. Яковлева Е.А. Правовое регулирование в туризме: Учебное пособие / Е.А. 

Яковлева; Рос.междунар.акад.туризма (Казан. ф-ал). – Казань: Юниверсум, 2013. 

– 70 с. 

 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса с использованием нормативно-правовых  

источников, а также специальной литературы данных в списке. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных; 

• ответов на вопросы тестов; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену . 

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения (см. выше).  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы. 

 

Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную 

работу 

Время на 

подготовку, 

час 

 

Форма  

СРС* 

Форма  

контроля 

Литература 

(номера 

источников) 

Законодательство 

Российской 

Федерации о 

туристской 

деятельности 

6 

Изучение 

литературы и 

законодательства 

Выполнение 

письменного 

задания  

1,4,5 

Государственное 

регулирование 

туристской 

деятельности 

6 

Изучение 

литературы и 

законодательства 

Ответы на 

вопросы, тест 

1,2 



Права и 

обязанности 

туриста 
6 

Изучение 

литературы и 

законодательства 

Выполнение 

письменного 

задания 

1,2,5 

Договорные 

отношения в 

туризме 7 

Изучение 

литературы и 

законодательства 

Выполнение 

практического 

задания, 

Ответы на 

вопросы 

1 

Правовое 

регулирование 

страхования в 

туризме 

7 

Изучение 

литературы и

законодательства 

Выполнение 

письменного 

задания, 

Ответы на 

вопросы 

1 

Правовое 

регулирование 

международного 

туризма 

6 

Изучение 

литературы и 

законодательства 

Выполнение 

практического 

задания, 

Ответы на 

вопросы 

3,5 

Подготовка к 

экзамену 
38 

  1,2 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Значение и способы государственного регулирования туристской деятельности 

2. Понятие и виды страхования в туризме 

Преподаватель                                                                    _______________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Международные правовые акты, регулирующие туристскую деятельность 

2. Права туриста  

Преподаватель                                                                    _________________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Источники правового регулирования в туризме. 

2. Обязанности туриста 

 

Преподаватель                                                                    ________________________ 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Классификация нормативно-правовых актов регламентирующих туристскую 

деятельность.  

2. Защита прав потребителей туристских услуг 

Преподаватель                                                                    _______________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Правовые акты, лежащие в основе международно-правового 
регулирования туризма.  

2. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» в структуре законодательства о туристской деятельности 

Преподаватель                                                                    _______________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

 
1. Международное туристское право и его принципы. 
2. Условия формирования, продвижения и реализации туристского продукта. Система 

договоров в туризме 
 
Преподаватель                                                                    _____________________ 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Единый федеральный реестр туроператоров.  
2. Страхование при осуществлении туристской деятельности.  

 

Преподаватель                                                                 ________________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Стандартизация и классификация объектов туристской индустрии 

2. Договор страхования ответственности туроператора.  

 

Преподаватель                                                                    ____________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1. Правовые предпосылки осуществления туроператорской деятельности 
2. Основания и порядок для выплаты страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора 
 

Преподаватель                                                                    _____________________ 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1.Правовые основы осуществления турагентской деятельности 
2. Туристские формальности. 

Преподаватель                                                                    _____________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по дисциплине «Правовое регулирование в туризме» 

1.Правовые основы осуществления турагентской деятельности 
2. Правовой статус российского туриста за рубежом 

 

Преподаватель                                                                    ____________________ 

 

Наименование оценочного 

средства 

Контролируемые разделы Код контролируемой 

компетенции 

Контр.раб. Законодательство 

Российской Федерации о 

туристской деятельности 

ПК-5; ПК-6

Контр.раб. Государственное 

регулирование туристской 

деятельности 

ПК-6



Контр.раб. Права и обязанности 

туриста 

ПК-6

Контр.раб. Договорные отношения в 

туризме 

ПК - 6

Контр.раб. Правовое регулирование 

страхования в туризме 

ПК -6

Контр.раб. Правовое регулирование 

международного туризма 

ПК-6

Итоговое тестирование Все темы ПК-5; ПК-6

Экзаменационные билеты Все темы ПК-5; ПК-6

 

 

9.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
 

 

Основная литература 
 

1. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации : 
учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. Кочерга. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4475-0431-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972(29.09.2016). 

2. Вотинцева Н.А. Правовое обеспечение туристской индустрии в России: Учебное 

пособие / Н.А. Вотинцева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и К»; 

Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. – 320 с. 

3. Гаврилова С.В., Томская А.Г., Дмитриев А.В. Организация туристического и 

гостиничного бизнеса: учебно-методический комплекс. Издатель: Евразийский 

открытый институт, 2011. 357 с. 

4. Яковлева Е.А. Правовое регулирование в туризме: Учебное пособие / Е.А. 

Яковлева; Рос.междунар.акад.туризма (Казан. ф-ал). – Казань: Юниверсум, 2013. 

– 70 с. 

 

Дополнительная литература 
 

 



1. Гусятникова Д.Е. Защита прав туриста / Д.Е. Гусятникова, С.А. Зиновьева. – 2-е 

изд. – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашко и К»; Ростов н/Д: Наука-

Спектр, 2013. – 180 с. 

2. Кусков А. С., Сирик Н. В. Оказание туристских услуг: гражданско-правовое 

регулирование. М.: Юстицинформ, 2013. 164 с. 

3. Международно-правовое регулирование туристических услуг: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] // Авторский коллектив Allpravo.Ru – 2006. 

4. Муталиева, Аза Абукаровна: Правовое регулирование туристской деятельности в 

Российской Федерации: диссертация … кандидата юридических наук: 12.00.03 / 

Муталиева Аза Абукаровна; [Место защиты: Рос. гос. акад. интеллектуальной 

собственности]. Москва, 2012 – 182 с.ил. -   Библиогр.: с. 155-180. 

5. Отческий И.Е. Защита прав потребителей в обязательствах по возмездному 

оказанию туристских услуг: диссертация … кандидата юридических наук : 12.00.03 

/ Отческий Иван Евгеньевич; [Место защиты: Моск. Акад. экономики и права]: 

Москва , 2012 – 258 с. -   Библиогр.: с. 211-231. 

6. Соколова Н.А. Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование: учебное 

пособие / Н.А. Соколова. – М.: Волтер Клувер, 2010. – 224 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // РГ, 10.12.1998 (Правовой сайт 

КонсультантПлюс.http://www.consultant.ru/) 

2. Конституция Российской Федерации//Российская газета, № 7, 21.01.2009. 

(Конституция Российской федерации. Код доступа: http://constitution.ru/) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская 

газета, № 238-239, 08.12.1994.(Правовой сайт 

КонсультантПлюс.http://www.consultant.ru/) 

4. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» // Российская газета, № 231, 03.12.1996. (Правовой сайт 

КонсультантПлюс.http://www.consultant.ru/) 

5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2716. 

(Правовой сайт КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/) 



6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140. (Правовой сайт 

КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/) 

7. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта»// Собрание законодательства 

РФ, 23.07.2007, № 30, ст. 3942. (Правовой сайт 

КонсультантПлюс.http://www.consultant.ru/) 

8. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования» (Библиотека ГОСТов 

и нормативных документовhttp://libgost.ru/) 

9. ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг» (Библиотека ГОСТов и нормативных 

документовhttp://libgost.ru/) 

10. ГОСТ Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» (Библиотека ГОСТов и 

нормативных документовhttp://libgost.ru/) 

11. ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» 

(Библиотека ГОСТов и нормативных документовhttp://libgost.ru/) 

Материалы судебной практики 

1. Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 51-В11-3. Дело по иску о 

защите прав потребителей направлено на новое рассмотрение в суд надзорной 

инстанции, так как закон о защите прав потребителей судами применен 

правомерно, поскольку в связи с заключением договора на оказание 

потребительских туристических услуг между сторонами возникли 

правоотношения, регулируемые данным законом, поэтому и отказ от получения 

указанных услуг является составной частью правоотношений, регулируемых этим 

законом (документ опубликован не был) (Судебная система Российской 

Федерации) 

2. Определение Рязанского областного суда от 27.07.2011 № 33-1465. Удовлетворяя 

исковые требования частично, суд пришел к обоснованному выводу о том, что 

права истицы как потребителя нарушены, поскольку истица с семьей была 

размещена в номере отеля, где имелся кондиционер, но он был в неисправном 

состоянии, с ответчика взыскана в счет уменьшения цены разница в стоимости 

отелей с кондиционером и без кондиционера, которая составляет 30 процентов 

(документ опубликован не был). 



3. Определение Московского городского суда от 22.07.2011 по делу № 33-22866. В 

удовлетворении заявления о защите прав потребителя отказано правомерно, 

поскольку истец не доказал нарушение своих прав в области защиты прав 

потребителя и туристических услуг (документ опубликован не был) (СПС Право. 

Ru) 

4. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 11.07.2011 № 10500. 

Предоставление туристской услуги в меньшем объеме, чем предусмотрено 

договором реализации туристского продукта, повлекло взыскание с туристического 

агентства стоимости непредоставленного по его вине дня проживания в отеле, 

компенсации морального вреда и штрафа в доход федерального бюджета на 

основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

(Петербургский правовой портал) 

10.Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Законодательство о туризме в Российской Федерации и за рубежом. Состояние и 
перспективы.  http://travel.rin.r 

2. Обзор законодательства РФ в сфере туризма.http://www.travelglossary.ru 
3. Союз Потребителей Российской Федерации.http://potrebitel.net 
4. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Республике Татарстан: http://16.rospotrebnadzor.ru/ 
5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. http://rospotrebnadzor.ru 
6. Библиотека ГОСТов и нормативных документов http://libgost.ru/) 
7. Правовой сайт КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/) 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

 
11. Методические указания для преподавателей по организации воспитательной 

работы с обучающимися 

 

Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся, выступает одним 

из определяющих факторов высокого качества образования. Преподаватель вуза, 

демонстрируя высокий профессионализм, эрудицию, четкую гражданскую позицию, 

самодисциплину, творческий подход в решении профессиональных задач, в ходе 

образовательного процесса способствует формированию гармоничной личности.  

При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие 

методы воспитательной работы: 



- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет, убеждение и 

др.);  

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, 

общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание 

воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);  

- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для 

эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др.) 

При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие 

направления воспитательной деятельности:  

Гражданское и патриотическое воспитание: 

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 

обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, 

культурному и историческому наследию, формирование стремления к его сохранению и 

развитию; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества, для повышения способности ответственно реализовывать свои 

конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 

деятельности; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к родителям, учителям, людям старшего поколения; 



- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия 

и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

психологических барьеров по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного 

отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт. 

Культурно-просветительское воспитание: 

- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, 

страны; 

- формирование эстетической картины мира; 

- повышение познавательной активности обучающихся. 

Научно-образовательное воспитание: 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения; 

- формирование умения получать знания; 

- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в 

профессиональной области. 

Физическое воспитание: 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости. 

Профессионально-трудовое воспитание:  

- формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности; 

- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганизации, 

умение действовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий; 

Экологическое воспитание: 

- формирование экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, экологической картины мира, развитие стремления беречь и охранять природу; 

 



 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

Лекционные занятия: 

1. комплект электронных презентаций/слайдов, 

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Практические занятия: 

1. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

 

 


