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1. Наименование дисциплины 

 

Правовые основы гостиничного бизнеса   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных 

 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 б) общепрофессиональных 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

        знать:  

-теоретические основы и правовые закономерности функционирования экономической 

деятельности в области туризме;  

-нормативно-правовую базу, регламентирующую экономическую деятельность; 

-принципы правового регулирования международных отношений; 

-отечественный и зарубежный законодательный опыт экономической деятельности в 

области становления и развития туристской сферы; 

-правовую характеристику основных способов защиты прав потребителей и 

предпринимателей;         

         уметь:  
- выявлять проблемы в правовом регулировании при анализе норм и предлагать способы 

их разрешения;  

- систематизировать и обобщать правовую информацию;  

- работать со справочно-правовыми системами «Гарант» и «Консультант Плюс»;  

владеть:  

-навыками применения нормативно-правовых актов к конкретным правоотношениям; 

- опытом работы с правовыми и процессуальными актами и документами; 

- терминологией и методами реализации основных трудовых функций; 

- процессом организации обслуживания потребителей и туристов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Учебная дисциплина «Правовые основы гостиничного бизнеса» рассчитана на 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Значительную часть курса 

занимают вопросы гражданского и предпринимательского права. Как часть гражданского 

права, предпринимательское право регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в области гостиничного бизнеса, 

либо между ними и государственными органами. Также к предпринимательским 

относятся отношения между предпринимателями и гражданами-потребителями. 

Дисциплина предусматривает ознакомление с основными принципами 

предпринимательской деятельности, особенностями ее правового регулирования, включая 

определение предпринимательской деятельности в Гражданском кодексе РФ, особенности 

правового положения отдельных категорий субъектов предпринимательства, их место и 

значение в рыночной экономике, роль государства в регулировании и контроле 
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предпринимательской деятельности, защите интересов предпринимателей. Специфика 

предпринимательских отношений и их основные отличия от отношений, регулируемых 

гражданским законодательством, заключаются в существенном ограничении принципа 

свободы договора в отношениях предпринимателя и потребителя. Настоящая учебная 

программа составлена с учетом перечисленных особенностей. В ней рекомендована 

основная и дополнительная литература, а также перечень наиболее важных с точки зрения 

формирования понятийного аппарата и социально- экономической значимости 

регулируемых отношений. 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – раскрыть правовое поле, регулирующее разработку и 

реализацию гостиничного продукта, обладающего качествам, удовлетворяющими 

требования потребителей, организацию комплексного туристского обслуживания в 

основных секторах туристкой индустрии.  

Задачи изучения дисциплины:  

– дать представление о комплексе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Федерации, а также актов о сотрудничестве государств-участников 

СНГ в области туризма;  

– дать представление о потребителях услугах гостиничной индустрии 

(индивидуальные или корпоративные клиенты);  

– раскрыть понятие гостиничного продукта;  

– способствовать развитию законодательства в гостиничной индустрии; – научить 

определять различия изучаемых явлений и процессов;  

– сформировать навыки анализа взаимодействия юридических фактов, 

возникающих в индустрии гостеприимства;  

– способствовать освоению системы основных понятий, используемых для 

описания гостиничной индустрии;  

– сформировать навыки самостоятельной работы, организации исследовательской 

деятельности. 

 

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы 

обучающихся     (в семестре, в сессию) 

      

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

7,8 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

252 7 

Аудиторная работа: 112 112 

Лекции (Л) 56 56 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

56 56 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 113 113 

Самостоятельные исследовательские проекты    31 31 

Реферат (Р) 31 31 

Эссе (Э) 31 31 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

20 20 
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Подготовка и сдача экзамена 27 27 

Вид итогового контроля 

 

7 семестр - зачет  

8 семестр - 

экзамен 

7 семестр - зачет  

8 семестр - 

экзамен 

 

 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

 

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

3.4 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

252 7 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

14 14 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 209 209 

Самостоятельные исследовательские проекты    40 40 

Реферат (Р) 40 40 

Контрольная работа (КР) 40 40 

Самостоятельное изучение разделов 40 40 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

49 49 

Экзамен 13 13      

Вид итогового контроля 

 

7 семестр - зачет  

8 семестр - 

экзамен 

7 семестр - зачет  

8 семестр - 

экзамен 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий 

 

6.1 Содержание дисциплины 

 

Ожесточающаяся конкуренция, борьба за клиента – характерная черта бизнеса в 

сфере гостеприимства. В этих условиях весьма важным элементом деятельности 

становится правовое регулирование отношений между клиентом и специалистом. Здесь 

важно и знание психологического портрета клиента, и положительный 

психоэмоциональный настрой персонала сервисной службы гостиничного предприятия – 

как показывает мировая и отечественная практика, в мире бизнеса не существует мелочей. 

 Дисциплина «Правовые основы гостиничного бизнеса» формирует у студентов 

общих теоретических знаний о специфике правового регулирования индустрии 

гостеприимства как особой отрасли экономики государства.  
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6.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела (модуля) 

Содержание раздела Форма 

текущее 

го контроля  

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1 

1.  Источники права, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гостиничного 

бизнеса 
 

Понятие и виды отношений, регулируемых правом 

в сфере гостиничного бизнеса 

Основные начала, регулирующие гостиничный 

бизнес 

Принципы гражданского законодательства, 

регулирующие гостиничную деятельность. 

Внутренние источники правового регулирования 

гостиничного бизнеса 

Международные нормативные акты, 

регулирующие отношения в сфере гостиничного 

бизнеса 

Роль международных организаций в правовом 

регулировании гостиничного бизнеса 

Характеристика правового регулирования 

гостиничного бизнеса в зарубежных странах 

 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

МОДУЛЬ 2 

2.   

Государственное 

регулирование 

гостиничного 

бизнеса 

Формы и методы государственного регулирования  

Органы государственного регулирования 

гостиничного бизнеса 

Государственное регулирование туристской 

деятельности в РФ 

Организационно-правовые формы субъектов 

гостиничного бизнеса 

Стандартизация и сертификация в сфере 

гостиничного бизнеса  

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 

МОДУЛЬ 3 

3.  Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в сфере 

гостиничного 

бизнеса и 

юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

предпринимательс

кой деятельности  

Правовое регулирование страхования в сфере 

гостиничного бизнеса  

Договор оказания гостиничных услуг 

Гражданско-правовая ответственность. 

Обеспечение исполнения обязательств в 

гражданско-правовых отношениях. 

Ответственность за нарушение обязательств. 

Состав гражданского правонарушения. 

Основные формы ответственности. 

Административная ответственность. 

Административное правонарушение и 

ответственность за его совершение. 

Административная ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Уголовная ответственность за преступления в 

сфере экономической деятельности. 

 

О, КК, ПР, 

ПП, ПК, Т, 

АГД 
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Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в 7 и 8 семестрах  студентами очной формы 

обучения  

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Эк

за

ме

н 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

1 2 3  4 5 6 

1 Источники права, регулирующие 

отношения в сфере 

гостиничного бизнеса 

71  18 18 35 

 Понятие и виды отношений, 

регулируемых правом в сфере 

гостиничного бизнеса 

     

 Основные начала, регулирующие 

гостиничный бизнес 

     

 Принципы гражданского 

законодательства, регулирующие 

гостиничную деятельность. 

     

 Внутренние источники правового 

регулирования гостиничного бизнеса 

     

 Международные нормативные акты, 

регулирующие отношения в сфере 

гостиничного бизнеса 

     

 Роль международных организаций в 

правовом регулировании гостиничного 

бизнеса 

     

2 Государственное регулирование 

гостиничного бизнеса 

71  18 18 35 

 Формы и методы государственного 

регулирования  

     

 Органы государственного регулирования 

гостиничного бизнеса 

     

 Государственное регулирование 

туристской деятельности в РФ 

     

 Организационно-правовые формы 

субъектов гостиничного бизнеса 

     

 Стандартизация и сертификация в сфере 

гостиничного бизнеса  

     

3 Правовое регулирование договорных 

отношений в сфере 

гостиничного бизнеса и юридическая 

ответственность за правонарушения в 

предпринимательской деятельности 

83  20 20 43 

 Правовое регулирование страхования в 

сфере гостиничного бизнеса  

     

 Договор оказания гостиничных услуг      
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 Гражданско-правовая ответственность.      

 Обеспечение исполнения обязательств в 

гражданско-правовых отношениях. 

     

 Ответственность за нарушение 

обязательств. 

     

 Состав гражданского правонарушения.      

 Основные формы ответственности.      

 Административная ответственность.      

 Административное правонарушение и 

ответственность за его совершение. 

     

 Административная ответственность за 

налоговые правонарушения. 

     

 Уголовная ответственность за 

преступления в сфере экономической 

деятельности. 

     

 Экзамен 27 27    

 Всего 252 27 56 56 113 

 

Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в  3 и 4 семестрах  студентами заочной 

формы обучения  

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Эк

за

ме

н 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

1 2 3  4 5 6 

1 Источники права, регулирующие 

отношения в сфере 

гостиничного бизнеса 

76  4 2 69 

 Понятие и виды отношений, 

регулируемых правом в сфере 

гостиничного бизнеса 

     

 Основные начала, регулирующие 

гостиничный бизнес 

     

 Принципы гражданского 

законодательства, регулирующие 

гостиничную деятельность. 

     

 Внутренние источники правового 

регулирования гостиничного бизнеса 

     

 Международные нормативные акты, 

регулирующие отношения в сфере 

гостиничного бизнеса 

     

 Роль международных организаций в 

правовом регулировании гостиничного 

бизнеса 
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2 Государственное регулирование 

гостиничного бизнеса 

82  6 6 70 

 Формы и методы государственного 

регулирования  

     

 Органы государственного регулирования 

гостиничного бизнеса 

     

 Государственное регулирование 

туристской деятельности в РФ 

     

 Организационно-правовые формы 

субъектов гостиничного бизнеса 

     

 Стандартизация и сертификация в сфере 

гостиничного бизнеса  

     

3 Правовое регулирование договорных 

отношений в сфере 

гостиничного бизнеса и юридическая 

ответственность за правонарушения в 

предпринимательской деятельности 

82  6 6 70 

 Правовое регулирование страхования в 

сфере гостиничного бизнеса  

     

 Договор оказания гостиничных услуг      

 Гражданско-правовая ответственность.      

 Обеспечение исполнения обязательств в 

гражданско-правовых отношениях. 

     

 Ответственность за нарушение 

обязательств. 

     

 Состав гражданского правонарушения.      

 Основные формы ответственности.      

 Административная ответственность.      

 Административное правонарушение и 

ответственность за его совершение. 

     

 Административная ответственность за 

налоговые правонарушения. 

     

 Уголовная ответственность за 

преступления в сфере экономической 

деятельности. 

     

 Экзамен 13 13    

 Всего 252 13 16 14 209 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения в гостиничном сервисе  
       Содержание, предмет и задачи курса. Экономическая и политическая предпосылка, 

факторы развития отношений в гостиничном сервисе. Комплекс услуг, предоставляемых 

населению в  гостиничном сервисе.  

 

Тема 2. Система нормативных источников в сфере в гостиничного сервиса  

        Конституция Российской Федерации как основной закон государства, содержащий 

базовые принципы прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовые акты 



11 

 

(Всеобщая Декларация прав человека, Гаагская, Манильская и Монреальская декларации 

по туризму, Соглашения стран СНГ и т.д.). Законы РФ (ГК РФ, Закон РФ «О защите прав 

потребителей», Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»  и др.). Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по 

вопросам организации и функционирования структур, призванных обеспечивать 

осуществление гражданам права на полноценный гостиничный сервис. 

 

Тема 3. Основы  и направления государственного регулирования в гостиничном 

сервисе 

       Факторы необходимости государственного регулирования. Административно-

правовые и экономические методы регулирования сферы услуг, основные формы 

(инструменты) такого влияния. Направления государственного регулирования. 

Федеральные и региональные органы государственного регулирования  в гостиничном 

сервисе, их статус и функции. 

 

Тема 4. Субъекты  предпринимательской деятельности в  гостиничном сервисе. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в  

гостиничном сервисе. 

       Понятие и признаки юридических лиц. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. Способы образования юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. Реорганизация, ликвидация юридических лиц. Правовое регулирование 

создания фирм в гостиничном сервисе. Типичные формы организации фирм в 

гостиничном сервисе, их преимущества. 

 

Тема 5. Гостиничный сервис и индустрия гостеприимства в РФ.  

        Предпосылки становления гостиничного сервиса как организованной деятельности. 

Типология предпринимательства в гостиничном сервисе. Типологии 

предпринимательства в рамках индустрии гостеприимства. Особенности правового 

регулирования сфер в гостиничном сервисе. Квалификационные требования к лицам, 

работающим в организациях  гостиничного сервиса. Локальные нормативные акты 

(должностные инструкции, положение о квалификационных требованиях, и т.д.). 

 

Тема 6. Международное сотрудничество в сфере  гостиничного сервиса. 

       Нормативная база международного сотрудничества. Процедуры, применяемые для 

сотрудничества. Перспективы адаптации иностранного и международного опыта 

регулирования в сфере в гостиничном сервисе. 

 

 Тема 7. Оказание основных гостиничных услуг: проживания, питания, 

оздоровительных, экскурсионных услуг. Существенные условия договора оказания 

гостиничных услуг, ответственность сторон. 

       Сделки: сущность, отличительные признаки. Роль института посредничества при 

оказании гостиничных услуг.  Понятие договора в гражданском праве, основные 

положения ГК РФ. Особенности договора оказания гостиничных услуг. Признаки 

договора оказания гостиничных услуг. Существенные условия договора. Ответственность 

сторон.  

  

Тема 8. Обеспечение безопасности и медико-санитарное обслуживание. 

      Факторы риска гостиничного сервиса. Функции правоохранительных органов по 

защите имущественных и личных неимущественных прав проживающих. 

Ответственность проживающих за нарушения установленных правил поведения. Меры 

защиты медицинской и профилактической  защиты.  Роль всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в распространении медико-санитарных правил различных стран.  
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Программа практических занятий 

 

Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения в гостиничном сервисе  
Содержание, предмет и задачи курса.  

Экономическая и политическая предпосылка, факторы развития отношений в 

гостиничном сервисе.  

Комплекс услуг, предоставляемых населению в  гостиничном сервисе.  

 

Тема 2. Система нормативных источников в сфере в гостиничного сервиса  

        Конституция Российской Федерации как основной закон государства, содержащий 

базовые принципы прав и свобод человека и гражданина.  

Международно-правовые акты (Всеобщая Декларация прав человека, Гаагская, 

Манильская и Монреальская декларации по туризму, Соглашения стран СНГ и т.д.). 

Законы РФ (ГК РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон РФ «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Закон РФ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  и др.).  

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам организации и 

функционирования структур, призванных обеспечивать осуществление гражданам права 

на полноценный гостиничный сервис. 

 

Тема 3. Основы  и направления государственного регулирования в гостиничном 

сервисе 

 Факторы необходимости государственного регулирования.  

Административно-правовые и экономические методы регулирования сферы услуг, 

основные формы (инструменты) такого влияния.  

Направления государственного регулирования. Федеральные и региональные органы 

государственного регулирования  в гостиничном сервисе, их статус и функции. 

 

Тема 4. Субъекты  предпринимательской деятельности в  гостиничном сервисе. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в  

гостиничном сервисе. 

Понятие и признаки юридических лиц.  

Организационно-правовые формы юридических лиц. Способы образования юридических 

лиц.  

Государственная регистрация юридических лиц.  

Реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

Правовое регулирование создания фирм в гостиничном сервисе.  

Типичные формы организации фирм в гостиничном сервисе, их преимущества. 

 

Тема 5. Гостиничный сервис и индустрия гостеприимства в РФ.  

Предпосылки становления гостиничного сервиса как организованной деятельности. 

Типология предпринимательства в гостиничном сервисе.  

Типологии предпринимательства в рамках индустрии гостеприимства.  

Особенности правового регулирования сфер в гостиничном сервисе.  

Квалификационные требования к лицам, работающим в организациях  гостиничного 

сервиса.  

Локальные нормативные акты (должностные инструкции, положение о 

квалификационных требованиях, и т.д.). 
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Тема 6. Международное сотрудничество в сфере  гостиничного сервиса. 

Нормативная база международного сотрудничества.  

Процедуры, применяемые для сотрудничества.  

Перспективы адаптации иностранного и международного опыта регулирования в сфере в 

гостиничном сервисе. 

 

 Тема 7. Оказание основных гостиничных услуг: проживания, питания, 

оздоровительных, экскурсионных услуг. Существенные условия договора оказания 

гостиничных услуг, ответственность сторон. 

Сделки: сущность, отличительные признаки.  

Роль института посредничества при оказании гостиничных услуг.   

Понятие договора в гражданском праве, основные положения ГК РФ.  

Особенности договора оказания гостиничных услуг.  

Признаки договора оказания гостиничных услуг.  

Существенные условия договора. Ответственность сторон.  

  

Тема 8. Обеспечение безопасности и медико-санитарное обслуживание. 

Факторы риска гостиничного сервиса.  

Функции правоохранительных органов по защите имущественных и личных 

неимущественных прав проживающих.  

Ответственность проживающих за нарушения установленных правил поведения.  

Меры защиты медицинской и профилактической  защиты.   

Роль всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в распространении медико-

санитарных правил различных стран.  

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для изучения сервисной деятельности, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, правоведение, являются: 

во-первых, продолжение изучения норм права в домашних условиях по программе, 

предложенной преподавателем; 

          во-вторых, привитие бакалаврам интереса к юридической литературе. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно-

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 

преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы, 

на которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

• подготовка рефератов и докладов по правоведению; 

• написание домашних контрольных работ; 

• выполнение тестовых заданий, практических работ; 

• выступление с сообщением по заданным темам; 

• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 
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Задания для самостоятельной работы студентов  

 

Рекомендуется самостоятельное изучение предложенных ниже тем и написание по 

данным темам докладов и рефератов. 

 

1.Понятие и сущность предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе 

2.Принципы предпринимательского права 

3.Объекты гражданского права, как объекты предпринимательской деятельности в 

гостиничном бизнесе 

4.Понятия реализация, товар, услуга, работа, бизнес 

5.Оборотоспособность объектов гражданского права в гостиничном бизнесе 

6.Правовое значение регистрации и публикации нормативных актов 

7.Значение судебных решений для правового регулирования в сфере  гостиничного 

бизнеса 

8.Субъекты предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе 

9.Законодательные акты, обеспечивающие качество товаров, работ и услуг в гостиничном 

бизнесе 

10.Основные положения федерального закона «О техническом регулировании» 

11.Понятие и назначение технических регламентов в гостиничном бизнесе 

12.Обязательная и добровольная сертификация товаров, работ и услуг в гостиничном 

бизнесе 

13.Правовые основы сертификации и стандартизации в гостиничном бизнесе 

14.Понятие сертификата, сертификатора и объектов сертификации в гостиничном бизнесе 

15.Назначение и сущность стандартизации в гостиничном бизнесе 

16.Лицензирование видов предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе 

17.Лицензионные органы. Порядок получения, приостановки и аннулирования 

лицензий в гостиничном бизнесе 

18.Виды предпринимательской деятельности, лицензирование которых 

осуществляется особым порядком 

19.Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности 

без лицензии 

20.Правовая база обеспечения конкуренции в предпринимательской 

деятельности в гостиничном бизнесе 

21.Понятия товарный рынок, конкуренция, недобросовестная конкуренция в гостиничном 

бизнесе 

22.Признаки доминирующего положения организации на рынке товаров и 

услуг в гостиничном бизнесе 

23.Понятия монопольно-высокая и монопольно-низкая цена товаров, работ и 

услуг 

24.Основные признаки и сферы деятельности естественных монополий в гостиничном 

бизнесе 

25.Субъекты и способы антимонопольного регулирования в гостиничном бизнесе 

26.Ответственность субъектов рынка за нарушения антимонопольного 

законодательства 

27.Несостоятельность (банкротство) субъекта предпринимательской 

деятельности в гостиничном бизнесе 

28.Признаки банкротства юридических и физических лиц 

29.Процедуры банкротства 

30.Основные требования к арбитражным управляющим 

31.Процедура назначения и ответственность арбитражного управляющего 

32.Правовая сущность маркетинга 

33.Понятие и признаки договора об оказании маркетинговых услуг 

34.Правовое регулирование сферы рекламной деятельности в гостиничном бизнесе 
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35.Понятие недостоверной, ненадлежащей и скрытой рекламы 

36.Особенности рекламы различных видов товаров, работ и услуг 

37.Ответственность за нарушения законодательства в сфере рекламы 

38.Особенности правового регулирования в области защиты прав 

Потребителей 

39.Понятия недостаток и существенный недостаток переданного товара, 

оказанной услуги и выполненной работы в гостиничном бизнесе 

40.Понятия срок службы, срок годности и гарантийный срок на товар, работу 

или услугу в гостиничном бизнесе 

41.Особенности ответственности за недостатки отдельных видов товаров, 

работ и услуг 

42.Понятие, сущность и формы инвестиций в гостиничном бизнесе 

43.Предмет, субъекты и объекты инвестиционной деятельности 

44.Концессионные соглашения как форма инвестирования 

45.Предмет концессионного соглашения и его правовая сущность 

46.Соглашения о разделе продукции как форма инвестирования 

47.Предмет соглашений о разделе продукции и процедура их заключения 

48.Существенные условия соглашения о разделе продукции 

49.Порядок разрешения споров в сфере инвестиций 

50.Сущность инновационной деятельности и ее предмет  

51. Понятие и виды отношений, регулируемых правом в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса. 

52.Источники права, регулирующие отношения в сфере гостиничного и туристического 

бизнеса. 

53.Внутренние источники правового регулирования гостиничного и туристического 

бизнеса. 

54.Международные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса. 

55.Роль международных организаций в правовом регулировании гостиничного и 

туристического бизнеса. 

56.Характеристика правового регулирования гостиничного и туристического бизнеса в 

зарубежных странах. 

57.Государственное регулирование гостиничного и туристического бизнеса. 

58.Формы и методы государственного регулирования. 

59.Органы государственного регулирования гостиничного и туристического бизнеса. 

60.Государственное регулирование туристской деятельности в Российской Федерации. 

61.Организационно-правовые формы субъектов гостиничного и туристического бизнеса. 

62.Условия осуществления туроператорской деятельности в Российской Федерации. 

63.Финансовое обеспечение туроператора. 

64.Стандартизация и сертификация в сфере гостиничного и туристического бизнеса. 

65.Правовое регулирование туристских формальностей. 

66.Паспортно-визовые формальности. 

67.Таможенные формальности. 

68.Валютно-финансовые формальности. 

69.Медико-санитарные формальности. 

70.Правовое регулирование паспортного обеспечения в сфере туризма. 

71.Договор перевозки пассажира (туриста). 

72.Договор фрахтования. Воздушный чартер. 

73.Договор аренды транспортных средств. 

74.Правовое регулирование международных перевозок. 

75.Правовое регулирования страхование в сфере гостиничного и туристического бизнеса. 

76.Правовое регулирования договорных отношений в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса. 
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77.Договор по туристскому обслуживанию. 

78.Договоры, опосредующие формирование туров. 

79.Договоры, опосредующие продвижение туров. 

80.Договор оказания гостиничных услуг. 

 

9 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направление 43.03.03 Гостиничное дело 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 

специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Правовые основы 

гостиничного бизнеса» предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 

бакалавров в решении учебных    задач,    достижение    на    этой    основе    личностно    

значимого    для    них образовательного результата. На занятиях-лекциях используются 

следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Правовые основы гостиничного 

бизнеса»  используются технологии проблемного обучения, предусматривающие 

постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 

стимулирование активной познавательной деятельности студентов. 

В учебный процесс дисциплины «Правовые основы гостиничного бизнеса»  

включаются также формы учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме таких методов, как: «Творческое задание», 

«Обсуждение в группах», «Публичная презентация проекта», «Коллоквиум», 

«Интерактивная лекция», «Анализ конкретных ситуаций» способствуют повышению 

эффективности образовательного процесса, достижению всеми учащимися высоких 

результатов обучения. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Правовые основы 

гостиничного бизнеса»   по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, 

коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Правовые основы гостиничного бизнеса»   

включаются также  формы информационно-коммуникационных образовательных 

технологий – организация образовательного процесса, основанная на применении 
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специализированных программных продуктов и технических средств работы с 

информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки  43.03.03 Гостиничное дело составляет не менее 30 процентов аудиторных 

занятий.  

 

Таблица 6 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Се

мес

тр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количе

ство 

часов 

4 ПР Групповая дискуссия по отдельным проблемным вопросам 

качества гостиничного дела с использованием метода 

круглого стола 

4 

ПР Доклады студентов в форме презентаций с коллективным  

обсуждением содержания презентации и технологии ей 

разработки 

4 

ПР Лекция–визуализация, лекция–беседа, мозговой штурм 2 

ПР Коллективная рефлексия–обсуждение, мастер–классы 2 

ПР Практическое занятие с использованием технологий 

проектного обучения «Формы собственности турпредприятий» 

2 

ПР Практическое занятие в форме  презентации «Рассмотрение 

хозяйственных и иных споров в арбитражных судах». 

2 

ПР Практическое занятие с использованием технологий 

проектного обучения «Права и обязанности гостя» 

2 

ПР Практическое занятие в форме  презентации «Обеспечение 

исполнения обязательств в гражданско-правовых 

отношениях» 

2 

Итого:  20 

 

Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов заочной формы обучения 

Семес

тр 

Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количе

ство 

часов 

4 

 

ПР 

 

Практическое занятие с использованием технологий 

проектного обучения «Формы собственности в 

гостиничном бизнесе» 

2 
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ПР Практическое занятие в форме  презентации 

«Рассмотрение хозяйственных и иных споров в 

арбитражных судах». 

2 

ПР Практическое занятие с использованием технологий 

проектного обучения «Права и обязанности гостя» 

2 

ПР Практическое занятие в форме  презентации 

«Обеспечение исполнения обязательств в гражданско-

правовых отношениях» 

2 

ИТОГО  8 

 

10 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

           Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами 

диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются устные 

опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить 

уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в 

изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов 

обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела 

дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, 

выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг 

результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос (устный или 

письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля 

выполняют одновременно и обучающую функцию. Основным типом практической 

поисковой работы обучаемого является чтение исторической литературы. Немаловажным 

в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине «Правовые основы гостиничного 

бизнеса» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в ходе которого 

происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных исторических 

событий.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить 

научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды 

работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа 

студента на практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по 

темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине «Правовые основы гостиничного бизнеса» 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0,5-2 16 

16 Коллоквиум К 0,5-3 3 

14 Исторический проект ЗЛ 4-7 7 

7 Написание эссе Э 2-5 5 

2-16 Написание и защита  реферата Р 2-5 5 

6, 11 Тестирование Т 1-5 10 

9 Участие в круглом столе КС 0,5-4 4 

1-16 Посещение  занятий ПЗ 0,31 10 

Всего за 

семестр 

60    

     

  

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 
Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине «Правовые основы гостиничного бизнеса» 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения заочная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 5-10 10 

16 Коллоквиум К 5-10 10 

14 Контрольная работа КР 20-25 25 

2-16 Написание и защита  

реферата 

Р 7-10 10 

6, 11 Портфолио ПФ 3-5 5 

Всего 

за 

семестр 

60    

  

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Правовые основы гостиничного 

бизнеса». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые основы гостиничного 

бизнеса»  согласно утвержденной форме прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 

умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Темы контрольных работ по дисциплине  «Правовые основы гостиничного 

бизнеса» 

1. Феноминизация гостеприимства 

2. Традиции гостеприимства и хлебосольства: исторический аспект 

3. Этапы становления мирового гостиничного хозяйства 

4. История и развитие института гостеприимства в России 

5. Этапы развития института гостеприимства в различных регионах и странах 

6. Ритуальное застолье 

7. Современный этап состояния и тенденции развития гостиничного дела в России 

8. Структура индустрии гостеприимства. Типология средств размещения 

9. Нормативно-правовая база функционирования гостиничных предприятий. 

10. Организационно-правовые формы гостиничных предприятий. 

11. Классификация гостиничных предприятий. Российская и зарубежная практика 

12. Особенности проектирования и сооружения гостиниц 

13. Малые отели и мини-гостиницы 

14. Характеристика и функциональное назначение помещений гостиниц 

15. Технология обслуживания гостей в гостиницах 

16. Состав и функциональные обязанности служб гостиниц 

17. Состав и функциональные обязанности служб предприятий питания 

18. Системы жизнеобеспечения гостиниц. 

19. Менеджмент гостиничного предприятия 

20. Менеджмент ресторанных услуг 

21. Маркетинг загрузки гостиницы 

22. Стратегия продаж гостиничных услуг 

23. Структура и технологии деловых коммуникаций в гостиничном предприятии 

24. Особенности внешнеэкономической деятельности в гостиничном предприятии 

(прием иностранных туристов) 

25. Системы бронирования размещения 

26. Общие требования к оборудованию предприятий ресторанного бизнеса 

27. Технологические схемы и методы обслуживания в ресторанном предприятии 

28. Особенности обслуживания клиентов на предприятиях питания туристских гостиниц 

29. Кадровый менеджмент гостиницы 

30. Финансовый менеджмент гостиницы 

31. Таймшер в гостиничном бизнесе 

32. Мировая индустрия клубного отдыха. Основные принципы организации и 

менеджмента. Системы и цепи 

33. Типы курортных гостиничных предприятий. 

34. Типология средств размещения в курортном предприятии. 

35. Инфраструктура курортов и туристско-рекреационных зон. 
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36. Основные виды и программы отдыха и досуга. 

37. Организация и управления продажами услуг гостиницы. 

38. Методы анализа и прогнозирование развития потребительского рынка услуг 

размещения 

39. Туристские формальности при приеме иностранных туристов в России. Визовая 

поддержка в организации приема иностранных туристов в России 

40. Финансовое планирование при проектировании гостиничного предприятия. 

41. Вопросы организации охраны и безопасности гостиничного предприятия 

42. Основные критерии, определяющие условия размещения 

43. Типология и функциональное назначение номерного и иных помещений фонда 

гостиниц и других средств размещения 

44. Планы обслуживания гостей (размещение и питание) 

45. Международные сети средств размещения 

46. Особенности размещения в сельском туризме 

47. Туристские базы, приюты и кемпинги 

48. Караванинг и перспективы развития 

49. Структуры и функциональные обязанности служб гостиничного предприятия. 

50. Системы молодежных отелей. 

51. Коммунальные услуги в гостинице. 

52. Характеристики турпакетов в части размещения и питания. 

53. Плавучие гостиницы 

54. Служба портье 

55. Инженерные службы гостиничного предприятия 

56. Мини-бары в номерах гостиниц 

57. Кодекс поведения обслуживающего персонала гостиницы 

58. Организации технологического процесса ресторана 

59. Методы и технологические приемы обработки пищевых продуктов 

60. Ресторан и общественное питание. Особенности питания туристов 

61. Питание как аттракция и привлекательный элемент программ обслуживания 

туристов. Гастрономический туризм. Дегустационные туры 

62. Виды обслуживания в ресторане. 

63. Питание туристов, религиозные и иные ограничения (кошерное, халальное, 

вегетарианское, диетическое) 

64. Питание в системах перевозок. Компактное питание в самолетах и поездах 

65. Особенности банкетного и корпоративного обслуживания 

66. Организация питания на производствах. 

67. Шведский стол 

68. Кейтеринг и его разновидности 

69. Франчайзинг в ресторанном деле. История KFC и МакДональдс 

70. Мировые кухни 

71. Методы сервировки стола в ресторане 

72. Системы и принципы быстрого питания 

73. Санитарные требования к помещениям, оборудованию и технологии обслуживания в 

системе питания. 

74. Профессиональная этика работника общественного питания 

75. Столовая посуда, столовое белье, столовые приборы. История, современность, 

назначение 

76. Подготовка залов к обслуживанию посетителей (мебель, сервировка, подготовка 

официантов, контрольно-кассовое оборудование) 

77. Сомелье в ресторане. Цель, назначение, метод, традиции 

78. Дегустации блюд, вин и напитков 

79. Методы обслуживания гостей в ресторане (встреча и размещение, прием заказа, 

получение продукции и блюд, методы переноски и подачи блюд, правила подачи закусок, 



23 

 

холодных и горячих блюд, десертов и напитков, расчеты и уборка использованных 

приборов) 

80. Кулинарная (гастрономическая) характеристика блюд 

81. Нормативно-правовое обеспечении ресторанного обслуживания 

82. Нормативно-правовое обеспечение гостиничной деятельности 

83. Бизнес-план гостиничного предприятия 

84. Бизнес-план ресторанного предприятия 

 

Примерные темы докладов  по дисциплине 

 

1.Понятие и сущность предпринимательской деятельности 

2.Принципы предпринимательского права 

3.Объекты гражданского права, как объекты предпринимательской деятельности  

4.Понятия реализация, товар, услуга, работа, бизнес 

5.Оборотоспособность объектов гражданского права 

6.Правовое значение регистрации и публикации нормативных актов 

7.Значение судебных решений для правового регулирования в сфере гражданского 

оборота 

8.Субъекты предпринимательской деятельности 

9.Законодательные акты, обеспечивающие качество товаров, работ и услуг 

10.Основные положения федерального закона «О техническом регулировании» 

11.Понятие и назначение технических регламентов 

12.Обязательная и добровольная сертификация товаров, работ и услуг 

13.Правовые основы сертификации и стандартизации 

14.Понятие сертификата, сертификатора и объектов сертификации 

15.Назначение и сущность стандартизации 

16.Лицензирование видов предпринимательской деятельности 

17.Лицензионные органы. Порядок получения, приостановка и аннулирования лицензий 

18.Виды предпринимательской деятельности, лицензирование которых осуществляется 

особым порядком 

19.Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии 

20.Правовая база обеспечения конкуренции в предпринимательской деятельности 

21.Понятия товарный рынок, конкуренция, недобросовестная конкуренция 

22.Признаки доминирующего положения организации на рынке товаров и услуг 

23.Понятия монопольно-высокая и монопольно-низкая цена товаров, работ и услуг 

24.Основные признаки и сферы деятельности естественных монополий 

25.Субъекты и способы антимонопольного регулирования 

26.Ответственность субъектов рынка за нарушения антимонопольного законодательства 

27.Несостоятельность (банкротство) субъекта предпринимательской деятельности 

28.Признаки банкротства юридических и физических лиц 

29.Процедуры банкротства 

30.Основные требования к арбитражным управляющим 

31.Процедура назначения и ответственность арбитражного управляющего 

32.Правовая сущность маркетинга 

33.Понятие и признаки договора об оказании маркетинговых услуг 

34.Правовое регулирование сферы рекламной деятельности 

35.Понятие недостоверной, ненадлежащей и скрытой рекламы 

36.Особенности рекламы различных видов товаров, работ и услуг 

37.Ответственность за нарушения законодательства в сфере рекламы 

38.Особенности правового регулирования в области защиты прав потребителей 

39.Понятия недостаток и существенный недостаток переданного товара, оказанной услуги 

и выполненной работы 

40.Понятия срок службы, срок годности и гарантийный срок на товар, работу  или услугу 
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41.Особенности ответственности за недостатки отдельных видов товаров, работ и услуг 

42.Понятие, сущность и формы инвестиций 

43.Предмет, субъекты и объекты инвестиционной деятельности 

44.Концессионные соглашения как форма инвестирования 

45.Предмет концессионного соглашения и его правовая сущность 

46.Соглашения о разделе продукции как форма инвестирования 

47.Предмет соглашений о разделе продукции и процедура их заключения 

48.Существенные условия соглашения о разделе продукции 

49.Порядок разрешения споров в сфере инвестиций 

50.Сущность инновационной деятельности и ее предмет 

 

Задание для  коллоквиума по дисциплине «Правовые основы гостиничного бизнеса» 

 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга 

проблем. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 

студент в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. 

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском 

занятии, выносится тема «Основы  и направления государственного регулирования в 

гостиничном сервисе», в ходе обсуждения которой необходимо обосновать свою точку 

зрения по следующим вопросам: 

Факторы необходимости государственного регулирования.  

Административно-правовые и экономические методы регулирования сферы услуг, 

основные формы (инструменты) такого влияния.  

Направления государственного регулирования.  

Федеральные и региональные органы государственного регулирования  в гостиничном 

сервисе, их статус и функции. 

 

Требования к портфолио по дисциплине «Правовые основы гостиничного бизнеса» 

 

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, 

демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче зачета по дисциплине «Правовые 

основы гостиничного бизнеса». Портфолио по дисциплине может содержать конспект 

лекций, материалы по подготовке к семинарским занятиям, в частности, подтверждающие 

выполнение исторического проекта, конспекты первоисточников, журнальных статей и 

монографий,  подготовленные студентом наглядные материалы по темам изучения.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине  «Правовые основы гостиничного бизнеса» 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе.  

2. Виды предпринимательских отношений в гостиничном бизнесе.  

3. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в 

гостиничном бизнесе.  

4. Основные принципы правового регулирования гостиничного бизнеса.  

5. Принцип свободы договора и его ограничения.  

6. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательского права в 

сфере гостиничного бизнеса.  

7. Участие предприятия гостиничного бизнеса в предпринимательских отношениях. 

8. Критерии выбора организационно-правовой формы гостиничного предприятия.  

9. Фирменное наименование юридического лица гостиничного предприятия.  
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10. Исключительное право на коммерческое обозначение в гостиничном бизнесе. 

11. Объединения гостиничных предприятий.  

12. Понятие и структура корпоративного правоотношения в гостиничном бизнесе.  

13. Возникновение, изменение и прекращение корпоративного правоотношения в 

гостиничном бизнесе.  

14. Способы защиты корпоративных прав.  

15. Учредительные документы предприятий гостиничного бизнеса.  

16. Договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью. 

17. Условия и порядок государственной регистрации юридических лиц.  

18. Сравнительная характеристика учредительного договора и договора о создании 

акционерного общества.  

19. Сравнительная характеристика учредительного договора и договора об учреждении 

общества с ограниченной ответственностью.  

20. Обязанности учредителей по формированию уставного (складочного) капитала 

коммерческого юридического лица.  

21. Изменение уставного капитала.  

22. Понятие экстраординарных сделок и порядок их совершения. 

23. Особенности признания экстраординарных сделок недействительными.  

24. Общая характеристика основания и порядка реорганизации юридического лица.  

25. Функции антимонопольного органа при реорганизации юридического лица.  

26. Защита прав кредиторов при реорганизации.  

27. Основания ликвидации юридического лица.  

28. Предмет доказывания по иску о ликвидации юридического лица.  

29. Порядок ликвидации юридических лиц, значение промежуточного 

ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, ответственность ликвидационной 

комиссии (ликвидатора).  

30. Исключение недействующих юридических лиц из единого государственного 

реестра.  

31. Принципы и задачи лицензирования отдельных видов деятельности. 

32. Субъекты правоотношений, возникающих при лицензировании отдельных видов 

деятельности.  

33. Ответственность за правонарушения в сфере лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

34. Понятие и цели деятельности саморегулируемых организаций.  

35. Компенсационный фонд саморегулируемой организации.  

36. Контроль за деятельностью саморегулируемой организации.  

37. Понятие банкротства, его задачи и принципы.  

38. Признаки банкротства, понятие и состав денежных обязательств и обязательных 

платежей, учитываемых при возбуждении дела о банкротстве. 

39. Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве.  

40. Наблюдение как процедура банкротства.  

41. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.  

42. Внешнее управление как процедура банкротства.  

43. Оспаривание сделок должника.  

44. Конкурсное производство как процедура банкротства.  

45. Защита прав кредиторов-залогодержателей при несостоятельности должника.  

46. Понятие и функции мирового соглашения, порядок утверждения миро-вого 

соглашения.  

47. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей в гости-ничном 

бизнесе. 

48. Упрощенные процедуры банкротства. 
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49. Участие общества с ограниченной ответственностью в предпринимательских 

отношениях.  

50. Выход участника из общества с ограниченной ответственностью. 

51. Отчуждение доли в обществе с ограниченной ответственностью. 

52. Управление обществом с ограниченной ответственностью. 

53. Договор об управлении обществом с ограниченной ответственностью, статус, 

обязанности и ответственность управляющей организации.  

54. Виды акционерных обществ. 

55. Общее собрание акционеров как орган управления акционерным обществом.  

56. Совет директоров (наблюдательный совет) как орган управления акционерным 

обществом.  

57. Исполнительный орган общества.  

58. Эмиссия акций в акционерном обществе.  

59. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.  

60. Общая характеристика отношений на рынке ценных бумаг.  

61. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг.  

62. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

(брокерской, дилерской, депозитарной, клиринговой деятельности, деятельности по 

управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по 

организации торговли на рынке ценных бумаг).  

63. Понятие и виды валютных ценностей.  

64. Принципы валютного регулирования и валютного контроля, органы валютного 

регулирования, органы и агенты валютного контроля. 

65. Понятие и виды валютных операций. 

66. Субъекты внешнеторговой деятельности. 

67. Понятие, признаки и субъекты банковской деятельности.  

68. Понятие и виды банковских операций.  

69. Возникновение и прекращение гражданской правосубъектности кредитной 

организации.  

70. Условия и порядок выдачи лицензий на осуществление банковских операций.  

71. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов на предприятиях гостиничного бизнеса. 

72. Понятие, цели, принципы стандартизации, содержание и виды документов в 

области стандартизации, субъекты стандартизации.  

73. Условия разработки и утверждения стандартов. 

74. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия, формы и основания 

подтверждения соответствия. 

75. Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов на 

предприятиях гостиничного бизнеса. 

76. Правовое регулирование публичного контроля в сфере рекламы на предприятиях 

гостиничного бизнеса.  

77. Правовое регулирование публичного контроля в сфере ценообразования на 

предприятиях гостиничного бизнеса. 

78. Общая характеристика защиты прав предпринимателей.  

79. Органы, осуществляющие защиту прав предпринимателей в административном 

порядке.  

80. Признание нормативного правового акта незаконным и признание не-нормативного 

акта недействительным как способ защиты прав предпринимателей. 

81. Порядок разрешения преддоговорного спора. 
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Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Правовое обеспечение туристской 

деятельности» 

 

1. Экономическая и политическая предпосылка, факторы развития отношений в 

гостиничном сервисе. Содержание, предмет и задачи курса. 

2. Комплекс услуг, предоставляемых населению в  гостиничном сервисе.  

3. Конституция Российской Федерации как основной закон государства, содержащий 

базовые принципы прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовые акты 

(Всеобщая Декларация прав человека, Гаагская, Манильская и Монреальская декларации 

по туризму, Соглашения стран СНГ и т.д.).  

4. Законы РФ (ГК РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон РФ «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Закон РФ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  и др.).  

5. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 

организации и функционирования структур, призванных обеспечивать осуществление 

гражданам права на полноценный гостиничный сервис. 

6. Факторы необходимости государственного регулирования.  

7. Административно-правовые и экономические методы регулирования сферы услуг, 

основные формы (инструменты) такого влияния. Направления государственного 

регулирования.  

8. Федеральные и региональные органы государственного регулирования  в 

гостиничном сервисе, их статус и функции. 

9. Понятие и признаки юридических лиц.  

10. Организационно-правовые формы юридических лиц.  

11. Способы образования юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц.  

12. Реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

13. Правовое регулирование создания фирм в гостиничном сервисе. Типичные формы  

14. Предпосылки становления гостиничного сервиса как организованной деятельности.  

15. Типология предпринимательства в гостиничном сервисе. Типологии 

предпринимательства в рамках индустрии гостеприимства.  

16. Особенности правового регулирования сфер в гостиничном сервисе. 

Квалификационные требования к лицам, работающим в организациях  гостиничного 

сервиса.  

17. Локальные нормативные акты (должностные инструкции, положение о 

квалификационных требованиях, и т.д.). 

18. Нормативная база международного сотрудничества.  

19. Процедуры, применяемые для сотрудничества.  

20. Перспективы адаптации иностранного и международного опыта регулирования в 

сфере в гостиничном сервисе. 

21. Сделки: сущность, отличительные признаки.  

22. Роль института посредничества при оказании гостиничных услуг.  

23. Понятие договора в гражданском праве, основные положения ГК РФ. Особенности 

договора оказания гостиничных услуг. Признаки договора оказания гостиничных услуг. 

24. Существенные условия договора. Ответственность сторон.  

25. Факторы риска гостиничного сервиса.  

26. Функции правоохранительных органов по защите имущественных и личных 

неимущественных прав проживающих.  

27. Ответственность проживающих за нарушения установленных правил поведения.  

28. Меры защиты медицинской и профилактической  защиты.   

29. Роль всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в распространении медико-

санитарных правил различных стран совершить поездку (потеря билетов, задержка рейсов 

и т.п.). 
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13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

 

1. Вотинцева Н.А. Правовое обеспечение туристической индустрии в России: учеб. 

Пособие.- М.: Дашков и К, 2013.- 320 с. 

2. Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса: учеб. пособие.- 

2-е изд.- М.: КНОРУС, 2016.-228 с. 

2. Кусков А.С., Сирик Н.В. Правовое обеспечение сферы туризмав: учеб. пособие.- М.: 

ИНФРА-М, 2014.-400 с. 

3. Кусков, А.С.   Гостиничное дело:учеб. пособие.-М.:Дашков и К,2009.-328 с. 

4. Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: учебник.- М.: Советский 

спорт,2008.- 504 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник – М. – СПб.: «Невский дом», 2024.  

2. Борисов К.Г. Международный туризм и право: учебное пособие. – М.: Изд-во 

«НИМП», 2013. 

3. Бургонова Г.Н., Каморбжанова Н.А., Гостиничный и туристский бизнес: 

особенности бухгалтерского учета и налогообложения. Учебное пособие для 

экономических специальностей вузов. – М.: «Финансы и статистика», 2015. 

4. Волков Ю.Ф. Законодательные основы гостиничного сервиса: Учебник – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2013. 

5. Гущин В.В., Пахомов В.Д., Приходько Е.П. Сервисное право: Учебник / под ред. 

Ю.П. Свириденко. – 2-е изд., исправлен. И дополн. – М: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2013. 

6. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 

2014. 

7. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник – М.: «Финансы и статистика», 2013. 

8. Коммерческое право. Учебник в 2-х частях. / Под ред. В.Ф. Попондуполо, В.Ф. 

Яковлевой. – М.,2016. 

9. Маринин М.М., Туристские формальности и безопасность в туризме. «Финансы и 

статистика», М., 2015. 

10. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов: 

Учебное пособие – М.: «Советский спорт», 2014. 

 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

                                                  Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Ре- жим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим досту- па : http://www.nns.ru/  

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.garant.ru.                                                              

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой ин- формации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru.  

http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.consultant.ru.  

7. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru. 

 

 

15 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной 

работе. Для написания сочинений-эссе студентам предлагаются высказывания 

специалистов о совершенствовании качества гостиничных  услуг в России. В качестве 

темы вашего сочинения – эссе выберите одно из них. Вы должны сформулировать 

собственное отношение к данному высказыванию и аргументировано его изложить в 

вашем сочинении. При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже 

частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он 

утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано 

согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) 

по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения. 

В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Правовые основы гостиничного 

бизнеса» студенты выполняют исследовательский проект. Он позволяет студентам  

заняться самостоятельным исследованием заинтересовавшей их темы, обратиться за 

консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, 

библиотеки и в целом проявить творческий подход к исследуемой проблеме. 

Выполненное исследование должно иметь логически завершенный характер, а  

результаты  проекта должны быть  представлены  в письменном или  электронном  виде.  

Это может быть планшет, альбом, видеофильм, макет, интерактивная или компьютерная 

презентация, серия научных статей и т.д.  Важной характеристикой проекта является его 

уникальность. Полученный результат проекта должен быть не похож на другие 

достижения как научной, так и учебной деятельности. При этом проект должен 

представлять  собой самостоятельно проведенное исследование студента, раскрывающее в 

полной мере его знания и умения по систематизации и анализу полученных в ходе 

исследования данных.  

Среди рекомендуемых тем проектов по дисциплине  «Правовые основы 

гостиничного бизнеса» можно выделить следующие: Источники правового регулирования 

предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе;  Основные принципы 

правового регулирования гостиничного бизнеса; Принцип свободы договора и его 

ограничения; Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательского 

права в сфере гостиничного бизнеса; Участие предприятия гостиничного бизнеса в 

предпринимательских отношениях; Критерии выбора организационно-правовой формы 

гостиничного предприятия; Фирменное наименование юридического лица гостиничного 

предприятия.  - либо предложить свои интересные темы для исследования. В 

исследовательском проекте студенты должны объяснить, почему выбранная тема кажется 

им важной и интересной, проанализировать имеющиеся по теме источники и литературу, 

рассказать, какие методы поиска необходимой информации использовались. 

Написанная контрольная работа должна показать  их умение работать с 

юридическими документами и источниками, с литературой, продемонстрировать навыки 

аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность 

научно изложить полученные результаты. 

http://www.consultant.ru/
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При выполнении контрольной работы студентам  необходимо: 

1. Выбрать тему для написания контрольной работы (для удобства проверки 

контрольной работы преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру 

зачетки студента). 

2. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список 

литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при 

этом особое внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям.  

3. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный 

план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При этом 

следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, 

соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной 

части работы и заключению. 

4. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и 

практическую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий 

историографический обзор темы, назвать имена выдающихся юристов, занимавшихся 

данной проблемой, осветить их точки зрения по спорным вопросам, указать, на основании 

каких источников будет написана работа. 

5. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, 

соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо 

убедительно раскрыть исторические процессы и события, аргументируя их.  При 

написании самой работы не следует употреблять общие фразы, не подкрепленные 

конкретными данными; увлекаться отдельными фактами без их анализа. Студенты не 

должны бояться поднимать в своей работе дискуссионные вопросы, а также  выражать 

свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои мысли необходимо 

формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по смыслу, 

иметь строгую логическую последовательность. Все выводы и обобщения нужно 

формулировать понятно и логично. 

6. В Заключении контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме, 

связать их с современностью, выразить свое отношение к проблеме. 

7. Контрольная работа должна  обязательно содержать список использованных 

источников и литературы.  

 

Требования к оформлению  контрольной работы 

 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, 

имя, отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 

студента и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран 

на компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с 

соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 

см. Не допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых 

в литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 

работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 

(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 

края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  



31 

 

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 

обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 

имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 

данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).      

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска 

информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету 

дисциплины. Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через 

поисковые системы: Яндекс, Google. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 
Рекомендуется     использование     баз     данных JSTOR,     EBSCO     и     других 

специализированных     информационно-справочных     систем     по     предмету    данной 

дисциплины.  

ЭБС Book.ru. – Режим доступа: http: // w1.book.ru; 

ЭБС «Книгофонд». – Режим доступа: http: // www.knigafund.ru; 

ЭБ РУКОНT. – Режим доступа: http: // www.rucont.ru; 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа-

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


