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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Дисциплина  «Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и ту-

ризма» относится к циклу специальных дисциплин и составлена  в  соответ-

ствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  высшего  професси-

онального  образования  по  специальности 100103.65 «Социально-культурный 

сервис и туризм» и учебными планами Тихоокеанского государственного уни-

верситета.  

Целью дисциплины является изучение основных направлений правового 

обеспечения социально-культурного сервиса и туризма (СКС и Т) в Российской 

Федерации.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний об основах правового обеспечения, умений их 

грамотного применения в повседневной жизни; 

- знакомство с нормативными документами, регулирующими основные 

направления правового обеспечения  работы учреждений и организаций соци-

ально-культурного сервиса и туризма в Российской Федерации; 

- обучение практике применения правовых норм в работе учреждений и 

организаций социально-культурного сервиса и туризма. 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение социально-культурного сер-

виса и туризма» призвана сформировать юридические знания, умения и навыки 

в работе специалиста на предприятиях социально-культурного сервиса и ту-

ризма.  

В соответствии с учебными планами при ее изучении предусмотрен ежеме-

сячный рубежный контроль знаний в виде тестов по изученному лекционному 

материалу и отчетность в виде зачета после первого семестра и экзамена после 

изучения всего курса дисциплины. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские и  

практические занятия. Рассмотрение учебных вопросов на лекциях составляет 

основную часть учебной дисциплины. Темы лекций излагаются с учетом тре-

бований  Государственного  образовательного стандарта по специальности, 

учебных планов и современных педагогических принципов обучения. 

Каждое теоретическое положение в лекции обосновано требованиями, из-

ложенными в нормативно-правовых документах, регламентирующих изучае-

мые вопросы, и рассматривается с применением наиболее целесообразных ме-

тодических приемов. Доказательства  построены на соответствующих приме-

рах и сравнениях, подкрепленных опытом  реализации  социальной  политики в 

области социально-культурного сервиса и туризма в Российской Федерации и 
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Дальневосточном  регионе. Для закрепления пройденного материала после 

каждой темы лекции предложены контрольные вопросы. На лекциях дается за-

дание на семинарские занятия. 

Задание к семинару составляется на основе содержания лекций и самостоя-

тельно изученных студентами тем учебной дисциплины согласно программе 

обучения. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется подготовить 

ответы на вопросы самоконтроля. 

Для студентов заочной формы обучения до начала семестра необходимо 

подготовить и заранее представить на кафедру «Социально-культурный сервис 

и туризм» для проверки контрольную работу. Контрольная работа выполнятся 

согласно требованиям стандарта и по тематике, указанной в данных методиче-

ских указаниях. Номер темы контрольной работы студент выбирает самостоя-

тельно по последней цифре номера своей зачетной книжки. К экзамену (зачету) 

студент допускается после защиты контрольной работы. 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения СКС и Т  

  

1. Цели и задачи правового обеспечения СКС и Т.  

2. Возможности современных научных и правовых методов, правовых тех-

нологий, необходимых для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций специалиста СКС и Т. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какой основной нормативный документ регулирует в Российской Феде-

рации все правовые взаимоотношения? 

2. Перечислите цели и задачи правового обеспечения СКС и Т. 

3. Приведите примеры научных и правовых методов, правовых технологий, 

необходимых для решения задач, возникающих при выполнении профессио-

нальных функций специалиста СКС и Т. 

 

Тема 2. Исторический аспект  правового обеспечения СКС и Т 
 

1. Возникновение права и его признаки.  

2. Понятие права и его определение. 

3. Место права в системе социальных наук.  

4. Государство и право. Функции государства. 

5. Право в социально-культурной сфере и туризме. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое «право», дайте его юридическое определение? 

2. Перечислите способы возникновения права. 

3. Что такое «отрасль права»? 

4. Перечислите научные дисциплины, изучающие право? 

5. Какие два значения имеет термин «государство»? 

6. Перечислите функции государства. 

7. Назовите характеристики государственной власти. 

8. Какие признаки существуют у государства?  

9. Назовите основные направления правового регулирования в социально-

культурной сфере и туризме. 

 

Тема 3. Теоретический аспект правового обеспечения СКС и Т 
  

1. Сущность права. Отрасли права и система законодательства.  

2. Норма права. Применение и формы реализации права.  

3. Правовые аспекты, принципы и направления правового обеспечения со-

циально-культурного сервиса и туризма.  

4. Теоретико-методологические основы и сущность правового обеспечения 

социально-культурным сервисом и туризмом как составной части правовой по-

литики государства, в рамках которой осуществляется организация работы с  

населением. 

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1. Что такое сущность права и назовите четыре основных его значе- 

ния? 

2. Что представляет собой системность права? 

3. Перечислите основные отрасли права и систему законодательства? 

4. Какие существуют признаки правовых норм? 

5. Приведите классификацию правовых норм. 

6. Назовите формы применения права. 

7. Какие существуют способы реализации права?  

8. Назовите четыре формы реализации права в конкретных социальных от-

ношениях. 

9. Что такое акт применения правовой нормы? 

10. Приведите примеры применения правовых норм как системы правового 

обеспечения социально-культурным сервисом и туризмом в Российской Феде-

рации. 
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Тема 4. Классификация направлений правового обеспечения СКС и Т 
 

1.  Регулирование СКС и Т на уровне международного публичного  

права.  

2.  Государственное регулирование СКС и Т.  

3.  Нормативно-правовое обеспечение СКС и Т. 

4.  Обеспечение правоотношений в СКС и Т. 

5.  Паспортно-визовое обеспечение СКС и Т. 

6.  Правовые основы стандартизации и сертификации СКС и Т. 

      7. Оказание правовых и консалтинговых услуг населению. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные направления правового обеспечения СКС и Т. 

2. Какова роль государственного регулирования СКС и Т в системе право-

вых взаимоотношений? 

3. Какие нормативно-правовые документы в системе правовой информации 

занимают главное место? 

4. Какие основные нормативно-правовые документы обеспечивают право-

отношения в системе СКС и Т?  

5. Перечислите федеральные законы, регулирующие паспортно-визовую 

работу в Российской Федерации? 

6. Какой федеральный закон определил правовые основы стандартизации и 

сертификации СКС и Т? 

7. Каким образом осуществляется оказание правовых и консалтинговых 

услуг населению? 

8. Назовите основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

оказание правовых и консалтинговых услуг населению? 

 

Тема 5. Правовая связь основных направлений международного публичного 

права с СКС и Т 
 

1. Возникновение международного права.  

2. Источники международного права. 

3. Принципы международного права.  

4. Юридическая природа государственной территории. 

5. Виды территорий.  

6. Государственные границы. 

7. Международные реки. 

8. Международно-правовая регламентация положения населения. 
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Вопросы  для самоконтроля 
 

1. Приведите причины возникновения международного права. 

2. Назовите источники международного права. 

3. Что такое принцип международного права? 

4. Какие источники международного права Вы знаете? 

5. В чем заключается юридическая природа государственной террито- 

рии? 

6. Какие виды территорий Вы знаете? 

7. Перечислите принципы нерушимости государственных границ. 

8. В чем отличие национальной реки от международной? 

9. Какой характер имеет взаимодействие международного права на поло-

жение населения? 

 

Тема 6. Роль дипломатического и консульского права в СКС и Т 
 

1. Дипломатическое и консульское право.  

2. Дипломатические и консульские представительства. 

3. Иммунитеты и привилегии.  

4. Правовой статус должностных лиц дипломатических и консульских 

представительств.  

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1. Что такое «дипломатическое право» и для чего оно необходимо? 

2. Каким основным международным нормативно-правовым актом регули-

руется дипломатическое право? 

3. От чего зависят иммунитеты и привилегии? 

4. Какие виды дипломатического персонала Вы знаете? 

5. В чем отличие консульского и дипломатического права? 

6. Перечислите консульские функции. 

 

Тема 7. Влияние международного публичного права на деятельность СКС и Т 
 

1. Международно-правовые вопросы гражданства. 

2. Порядок въезда в государство и выезда из него.  

3. Правовой режим иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4. Юридическая природа международного договора. 

5. Действие и толкование международных договоров. 

6. Форма, структура и язык договоров. Классификация международных до-

говоров. 



 

 8 

Вопросы самоконтроля: 
 

1. Что такое гражданство? 

2. Какой порядок въезда существует во всех государствах? 

3. Каким нормативно-правовым документом установлен правовой режим 

для пребывания иностранных граждан в Российской Федерации? 

4. Какой порядок регистрации пребывания иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации? 

5. Какие документы требуется заполнить для осуществления контроля за 

пребыванием иностранных граждан? 

6. Перечислите стадии заключения международного договора. 

7. Что такое толкование международных договоров? 

  

Тема 8. Международные и государственные организации и учреждения,  

влияющие на правовое обеспечение деятельности предприятий  

СКС и Т 
 

1. Международные организации. Правовой статус международных органи-

заций. 

2. Международные организации СКС и Т. 

3. Правоохранительные органы, учреждения и организации, влияющие на 

правовое обеспечение деятельности предприятий СКС и Т и их основные 

функции и задачи. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какими основными нормативно-правовыми актами  определяется статус 

международных организаций? 

2. Какие виды международных организаций Вы знаете? 

3. Перечислите международные организации в туризме и гостиничном хо-

зяйстве? 

4. Назовите основные правоохранительные организации Российской Феде-

рации, обеспечивающие правовое обеспечение деятельности СКС и Т? 

 

Тема 9. Государство, личность, общество. Государственное устройство  

Российской Федерации. Государственные органы, влияющие  

на правовое обеспечение СКС и Т 
 

1. Государство. Формы государственного устройства. Формы правления. 

2. Личность. Правовой статус личности. Гражданское общество и государ-

ство. 
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3. Перечень основных государственных органов по правовому обеспечению 

СКС и Т. 

4. Правовой статус государственных органов по правовому обеспечению 

СКС и Т. 

5. Федеральное агентство по туризму (ФАПТ). 

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1. Перечислите формы государственного устройства? Какая из них суще-

ствует в Российской Федерации? 

2. Приведите примеры форм правления в государстве? Какая из них суще-

ствует в Российской Федерации? 

3. Назовите виды политических и государственных режимов? Какие из них 

существуют в Российской Федерации? 

4. Какие основные права личности Вы знаете? 

5. Какой нормативно-правовой документ регулирует структуру федераль-

ных органов исполнительной власти Российской Федерации? 

6. Какой правовой статус по составлению административных про- 

токолов имеют должностные лица Федерального агентства по туриз- 

му? 

 

Тема 10. Нормативно-правовые акты  
 

1. Нормативно-правовые акты как источники права. Правотворчество. 

2. Понятие и структура правовой информации. Нормативно-правовые акты 

как главная составляющая  правовой информации. 

3. Классификация нормативно-правовых актов, регламентирующих дея-

тельность СКС и Т. 

4. Перечень основных нормативно-правовых актов, регламентирующих де-

ятельность СКС и Т. 

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1. Какие нормативно-правовые акты являются источниками права? 

2. Что такое правотворческий процесс? 

3. Что является правовой информацией? 

4. Назовите основные группы правовой информации. 

5. На какие группы делится нормативно-правовая информация? 

6. Какие формы нормативно-правовых актов Вы знаете? 

7. Назовите, на какие основные группы делится неофициальная правовая 

информации. 
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8. Как нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  

СКС и Т, можно классифицировать по их юридической силе? 

9. Назовите группы международных нормативно-правовых актов регламен-

тирующих деятельность СКС и Т. 

 

Тема 11. Основы правовых и общественных правоотношений в Российской 

Федерации. Обеспечение правоотношений в СКС и Т 
 

1. Содержание правоотношения. Юридические факты.  

2. Субъекты правоотношений в СКС и Т. 

3. Организационно-правовые формы деятельности субъектов правоотноше-

ний в СКС и Т. Физические и юридические лица. 

4. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособ-

ность. 

5. Государственная регистрация субъектов правоотношений в СКС и Т. 

Государственная регистрация юридических лиц. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей. 

6. Нормативно-правовая база государственной регистрации. 

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1. Что такое правоотношение? 

2. Из каких составляющих элементов состоит структура правоотноше- 

ний? 

3. Перечислите примеры основных юридических фактов. 

4. Какие  субъекты права и участники правоотношений существуют в Рос-

сийской Федерации? 

5. По каким признакам делятся субъекты правоотношений в Российской  

Федерации? 

6. В каком ведомстве производится государственная регистрация юридиче-

ских лиц в Российской Федерации?  

7. В чем отличие правосубъектности от правоспособности? 

8. Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие гос-

ударственную регистрацию юридических и физических лиц в Российской Фе-

дерации. 

9. Приведите примеры организационно-правовых форм предпри-

нимательской деятельности в сфере туризма в Российской Федера- 

ции. 

10. В чем отличие государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя от регистрации юридического лица? 
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Тема 12. Правовое регулирование кадрового обеспечения деятельности  

предприятий СКС и Т 
 

1. Содержание правового регулирования кадрового обеспечения 

2. Субъекты правоотношений кадрового обеспечения деятельности пред-

приятий в СКС и Т. 

3. Квалификация сотрудников предприятий СКС и Т. 

4. Трудовые отношения между работниками и работодателями в СКС и Т. 

Трудовой договор. 

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1. Какими нормативно-правовыми документами регламентируются трудо-

вые отношения на предприятиях СКС и Т? 

2. Из каких составляющих элементов состоит правовое регулирование кад-

рового обеспечения? 

3. Охарактеризуйте правовой статус и содержание квалификационных тре-

бований (профессиональных стандартов) к специалистам СКС и Т.  

4. Что представляет из себя трудовой договор? 

5. Какие условия должен содержать трудовой договор, заключаемый с со-

трудником предприятия СКС и Т? 

6. В чем отличие трудового договора от гражданско-правового догово- 

ра?  

 

Тема 13. Основы гражданско-правовых отношений в СКС и Т 
 

1. Гражданско-правовое регулирование деятельности СКС и Т. 

2. Правовое регулирование договорных отношений в СКС и Т. Договорные 

отношения клиента, туроператора, турагента и страховой компании. 

3. Правовые аспекты взаимоотношений клиента и специалиста СКС и Т. 

Конфликты и юридическая ответственность сторон. 

4. Нормативно-правовая база гражданско-правовых отношений в СКС и Т. 

 

Вопросы для  самоконтроля 
 

1. Что такое гражданско-правовой договор? 

2. Назовите виды  гражданско-правовых договоров? 

3. Приведите основные требования предварительного договора.  

4. Что такое «оферта» и «акцепт»?  

5. Назовите основные права туриста. 
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6. Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

гражданско-правовые взаимоотношения клиента, туроператора, турагента и 

представителя страховой компании. 

7. Назовите основные типы нарушений, служащих причиной конфликтов на 

предприятиях СКС и Т. 

8. Приведите примеры юридической ответственности туристской фирмы за 

нарушения сроков оказания услуг клиенту. 

9. К какому виду ответственности может быть привлечена фирма, нару-

шившая условия договора. 

 

Тема 14. Оказание правовых и консалтинговых услуг населению 
 

1. Консалтинг.  

2. Оказание консалтинговых услуг населению. 

3. Правовые и юридические услуги.  

4. Оказание правовых услуг населению.  

5. Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание правовых и 

консалтинговых услуг населению. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое «косалтинг»? 

2. Может ли консалтинговая фирма оказывать правовые услуги? 

3. Чем отличаются правовые услуги от консалтинговых? 

4. Какие виды консалтинговых услуг Вы знаете? 

5. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется оказание пра-

вовых услуг населению? 

6. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется оказание кон-

салтинговых услуг населению? 

7. Назовите правовые услуги, оказываемые на предприятиях СКС и Т? 

8. Приведите самые распространенные виды предприятий по оказанию пра-

вовых услуг населению.  
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4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. Перечислите цели и задачи правового обеспечения СКС и Т. 

2. Перечислите научные дисциплины, изучающие право. 

3. Какие два значения имеет термин «государство»? 

4. Перечислите функции государства. 

5. Назовите характеристики государственной власти. 

6.  Назовите основные направления правового регулирования в социально-

культурной сфере и туризме. 

7.  Что такое сущность права и назовите четыре основных его значения? 

8.  Что представляет собой системность права? 

9.  Перечислите основные отрасли права и систему законодательства. 

10.  Какие существуют признаки правовых норм? 

11.  Приведите классификацию правовых норм. 

12.  Назовите формы применения права. 

13.  Какие существуют способы реализации права?  

14.  Назовите четыре формы реализации права в конкретных социальных от-

ношениях. 

15.  Что такое акт применения правовой нормы? 

16.  Приведите случаи применения правовых норм как системы правового 

обеспечения социально-культурным сервисом и туризмом в России.  



 

 23 

17.  Перечислите основные направления правового обеспечения СКС и Т. 

18.  Какова роль государственного регулирования СКС и Т в системе право-

вых взаимоотношений? 

19.  Какие нормативно-правовые документы в системе правовой информа-

ции занимают главное место? 

20.  Какие основные нормативно-правовые документы обеспечивают право-

отношения в системе СКС и Т?  

21.  Перечислите федеральные законы, регулирующие паспортно-визовую 

работу в Российской Федерации. 

22.  Какой федеральный закон определил правовые основы стандартизации и 

сертификации СКС и Т? 

23.  Каким образом осуществляется оказание правовых и консалтинговых 

услуг населению? 

24.  Назовите основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

оказание правовых и консалтинговых услуг населению. 

25.  Приведите причины возникновения международного права. 

26.  Назовите источники международного права. 

27.  Что такое принцип международного права? 

28.  Какие источники международного права Вы знаете? 

29.  В чем заключается юридическая природа государственной территории? 

30.  Какие виды территорий Вы знаете? 

31.  Перечислите принципы нерушимости государственных границ. 

32.  В чем отличие национальной реки от международной? 

33.  Какой характер имеет взаимодействие международного права на поло-

жение населения? 

34.  Что такое «дипломатическое право» и для чего оно необходимо? 

35.  Каким основным международным нормативно-правовым актом регули-

руется дипломатическое право? 

36.  От чего зависят иммунитеты и привилегии? 

37.  Какие виды дипломатического персонала Вы знаете? 

38.  В чем отличие консульского и дипломатического права? 

39.  Перечислите консульские функции. 

40.  Что такое гражданство? 

41.  Какой порядок въезда существует во всех государствах? 

42.  Каким нормативно-правовым документом установлен правовой режим 

для пребывания иностранных граждан в Российской Федерации? 

43.  Какой порядок регистрации пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации? 

44.  Перечислите стадии заключения международного договора. 
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45.  Что такое толкование международных договоров? 

46.  Какими основными нормативно-правовыми актами  определяется статус 

международных организаций? 

47.  Какие виды международных организаций Вы знаете? 

48.  Перечислите международные организации в туризме и гостиничном хо-

зяйстве. 

49.  Назовите основные правоохранительные организации Российской Феде-

рации, обеспечивающие правовое обеспечение деятельности СКС и Т. 

50.  Перечислите формы государственного устройства? Какая из них суще-

ствует в Российской Федерации. 

51.  Приведите примеры форм правления в государстве? Какая из них суще-

ствует в Российской Федерации. 

52.   Какие основные права личности Вы знаете? 

53.  Какой нормативно-правовой документ регулирует структуру федераль-

ных органов исполнительной власти Российской Федерации? 

54.  Какие нормативно-правовые акты являются источниками права? 

55.  Что является правовой информацией? 

56.  Назовите основные группы правовой информации. 

57.  На какие группы делится нормативно-правовая информация? 

58.  Какие формы нормативно-правовых актов Вы знаете? 

59.  Как нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  

СКС и Т, можно классифицировать по их юридической силе? 

60.  Что такое правоотношение? 

61.  Из каких составляющих элементов состоит структура правоотношений? 

62.  Перечислите примеры основных юридических фактов. 

63.  Какие  субъекты права и участники правоотношений существуют в Рос-

сийской Федерации? 

64.  По каким признакам делятся субъекты правоотношений в Российской  

Федерации? 

65.  В каком ведомстве производится государственная регистрация юридиче-

ских лиц в Российской Федерации?  

66.  В чем отличие правосубъектности от правоспособности? 

67.  Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие гос-

ударственную регистрацию юридических и физических лиц в Российской Фе-

дерации. 

68.  Приведите примеры организационно-правовых форм предприниматель-

ской деятельности в сфере туризма в Российской Федерации. 

69.  В чем отличие государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя от регистрации юридического лица? 
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70.  Какими нормативно-правовыми документами регламентируются трудо-

вые отношения на предприятиях СКС и Т? 

71.  Из каких составляющих элементов состоит правовое регулирование кад-

рового обеспечения ? 

72.  Охарактеризуйте правовой статус и содержание квалификационных тре-

бований (профессиональных стандартов) к специалистам СКС и Т.  

73.  Какие условия должен содержать трудовой договор, заключаемый с со-

трудником предприятия СКС и Т? 

74.  В чем отличие трудового договора от гражданско-правового договора? 

75.  Что такое гражданско-правовой договор? 

76.  Назовите виды  гражданско-правовых договоров. 

77.  Приведите основные требования предварительного договора.  

78.  Какие  субъекты права и участники правоотношений существуют в Рос-

сийской Федерации? 

79.  По каким признакам делятся субъекты правоотношений в Российской  

Федерации? 

80.  Что такое «оферта» и «акцепт»?  

81.  Назовите основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

гражданско-правовые взаимоотношения клиента, туроператора, турагента и 

представителя страховой компании. 

82.  Назовите основные типы нарушений, служащих причиной конфликтов 

на предприятиях СКС и Т. 

83.  Приведите примеры юридической ответственности туристской фирмы за 

нарушения сроков оказания услуг клиенту. 

84.  К какому виду ответственности может быть привлечена фирма, нару-

шившая условия договора. 

85.  Что такое «консалтинг»? 

86.  Чем отличаются правовые услуги от консалтинговых? 

87.  Какими нормативно-правовыми актами регламентируется оказание пра-

вовых и консалтинговых услуг населению? 

88.  Назовите правовые услуги, оказываемые на предприятиях СКС и Т. 

 

 

5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

 

1. Цели и задачи правового обеспечения СКС и Т.  

2. Место права в системе социальных наук.  

3. Право в социально-культурной сфере и туризме. 
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4. Правовые аспекты, принципы и направления правового обеспечения со-

циально-культурного сервиса и туризма.  

5. Регулирование СКС и Т на уровне международного публичного права.  

6. Государственное регулирование СКС и Т.  

7. Юридическая природа государственной территории. 

8. Виды территорий. Государственные границы. Международные реки. 

9. Международно-правовая регламентация положения населения. 

10. Международно-правовые вопросы гражданства. Гражданство РФ. 

11. Дипломатическое и консульское право. Дипломатические и консульские 

представительства. 

12. Дипломатические иммунитеты и привилегии. Правовой статус долж-

ностных лиц дипломатических и консульских представительств.  

13. Юридическая природа международного договора. 

14. Действие и толкование международных договоров. 

15. Форма, структура и язык договоров. Классификация международных 

договоров. 

16. Международные организации. Правовой статус международных органи-

заций. Международные организации СКС и Т. 

17. Личность. Правовой статус личности. Гражданское общество и государ-

ство. 

18. Перечень основных государственных органов по правовому обеспече-

нию СКС и Т. 

19. Правовой статус государственных органов по правовому обеспечению 

СКС и Т. Правовой статус ФАПТ. 

20. Понятие и структура правовой информации. Нормативно-правовые акты 

как главная составляющая  правовой информации. 

21. Содержание правоотношения. Юридические факты.  

22. Субъекты правоотношений в СКС и Т. 

23. Организационно-правовые формы деятельности субъектов правоотно-

шений в СКС и Т. Физические и юридические лица. 

24. Государственная регистрация юридических лиц. Государственная реги-

страция индивидуальных предпринимателей. 

25. Содержание правового регулирования кадрового обеспечения. 

26. Квалификация сотрудников предприятий СКС и Т.  

27. Трудовые отношения между работниками и работодателями в СКС и Т. 

Трудовой договор.  

28. Гражданско-правовое регулирование деятельности СКС и Т.  

29. Правовое регулирование договорных отношений в СКС и Т. Договор-

ные отношения клиента, туроператора, турагента и страховой компании.  
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30. Правовые аспекты взаимоотношений клиента и специалиста СКС и Т. 

Конфликты и юридическая ответственность сторон. 

31. Оказание консалтинговых услуг населению. 

32. Правовые и юридические услуги.  

 

 

6. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Право в социально-культурной сфере и туризме. 

2. Теоретико-методологические основы правового обеспечения СКС и Т. 

3. Классификация направлений правового обеспечения СКС и Т. 

4. Паспортно-визовое обеспечение СКС и Т.  

5. Международное публичное право  в СКС и Т. 

6. Международно-правовые вопросы гражданства. 

7. Юридическая природа государственной территории. 

8. Роль дипломатического и консульского права в СКС и Т. 

9. Действие и толкование международных договоров. 

10.  Международные и государственные организации и учреждения, влияю-

щие на правовое обеспечение деятельности предприятий СКС и Т. 

11.  Государственные органы, влияющие на правовое обеспечение СКС и Т. 

12.  Федеральное агентство по туризму. 

13.  Понятие и структура правовой информации.  

14.  Нормативно-правовые акты как главная составляющая  правовой ин-

формации. 

15.  Классификация нормативно-правовых актов, регламентирующих дея-

тельность СКС и Т. 

16.  Обеспечение правоотношений в СКС и Т.  

17.  Организационно-правовые формы деятельности субъектов правоотно-

шений в СКС и Т.  

18.  Правовое регулирование кадрового обеспечения деятельности предпри-

ятий СКС и Т. 

19.  Трудовые отношения между работниками и работодателями в СКС и Т. 

20.  Трудовой договор. 

21.  Квалификация сотрудников предприятий СКС и Т. 

22.  Гражданско-правовое регулирование деятельности СКС и Т.  

23.  Правовые аспекты взаимоотношений клиента и специалиста СКС и Т.  

24.  Конфликты и юридическая ответственность сторон. 

25.  Оказание правовых и консалтинговых услуг населению. 
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