
ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 

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 отношениях. 

15.  Что такое акт применения правовой нормы? 

16.  Приведите случаи применения правовых норм как системы 

правового обеспечения социально-культурным сервисом и туризмом в 

России.  

17.  Перечислите основные направления правового обеспечения СКС 

и Т. 

18.  Какова роль государственного регулирования СКС и Т в системе 

правовых взаимоотношений? 

19.  Какие нормативно-правовые документы в системе правовой 

информации занимают главное место? 

20.  Какие основные нормативно-правовые документы обеспечивают 

правоотношения 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 

положение населения? 

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

35.  Каким основным международным нормативно-правовым актом 

регулируется 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. 

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 хозяйстве. 

49.  Назовите основные правоохранительные организации 

Российской Федерации, обеспечивающие правовое обеспечение 

деятельности СКС и Т. 

50.  Перечислите формы государственного устройства? Какая из них 

существует в Российской Федерации. 

51.  Приведите примеры форм правления в государстве? Какая из 

них существует в Российской Федерации. 

52.   Какие основные права личности Вы знаете? 

53.  Какой нормативно-правовой документ регулирует структуру 

федеральных 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 Российской Федерации? 

64.  По каким признакам делятся субъекты правоотношений в 

Российской  Федерации? 

65.  В каком ведомстве производится государственная регистрация 

юридических лиц в Российской Федерации?  

66.  В чем отличие правосубъектности от правоспособности? 

67.  Назовите основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие государственную регистрацию юридических и 

физических лиц в Российской Федерации. 

68.  Приведите примеры организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности в сфере туризма в Российской 

Федерации. 

69.  В чем отличие государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя от регистрации юридического лица? 

70.  Какими нормативно-правовыми документами регламентируются 

трудовые отношения на предприятиях СКС и Т? 

71.  Из каких составляющих элементов состоит правовое 

регулирование кадрового обеспечения ? 

72.  Охарактеризуйте правовой статус и содержание 

квалификационных требований (профессиональных стандартов) к 

специалистам СКС и Т.  

73.  Какие условия должен содержать трудовой договор, 

заключаемый с сотрудником 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 Российской 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, 

нарушившая условия договора. 

85.  Что такое «консалтинг»? 

86.  Чем отличаются правовые услуги от консалтинговых? 

87.  Какими нормативно-правовыми актами регламентируется 

оказание правовых 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. 

4. Правовые аспекты, принципы и направления правового обеспечения 

социально-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 

должностных 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 

организаций. Международные организации СКС и Т. 

17. Личность. Правовой статус личности. Гражданское общество и 

государство. 

18. Перечень основных государственных органов по правовому 

обеспечению 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 

правоотношений в СКС и Т. Физические и юридические лица. 

24. Государственная регистрация юридических лиц. Государственная 

регистрация 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. 

Договорные отношения клиента, туроператора, турагента и страховой 

компании.  

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.  
 


