
 

 
 

 

 

 

 



 2 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Институт наук о Земле  

кафедра сервиса, туризма и индустрии гостеприимства 

 

 

 

 

 

Елена Юрьевна Созонова  

ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая учебная программа для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 43.03.02  «Туризм» 

программа академического  бакалавриата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 3 

 Е.Ю.Созонова. Туристские формальности: Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 43.03.02 «Туризм» очной и заочной форм обучения. - 

Тюмень, 2016. - 17 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Учебно-методический 

комплекс «Туристские формальности» [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой социально-культурного сервиса и туризма. 

Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета. 

. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Н.А. Балюк, д.и.н., профессор, зав. кафедрой сервиса, 

туризма и индустрии гостеприимства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Е.Ю.Созонова, 2016 

 

http://www.umk3.utmn.ru/


 4 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Дать студентам системные знания, сформировать навыки в оформлении необходимых 

документов, без которых выезд за рубеж или приглашение иностранного туриста становится 

невозможным.  

Основные задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными туристскими формальностями;  

- показать основные условия и правила международного туризма, предусмотренные 

законодательством  различных стран в интересах государственной и общественной 

безопасности;  

- проанализировать определение и согласование законодательного порядка регулирования 

туризма;  

- научить давать оценку  государственной политики в области установления рационального 

взаимодействия между сторонами, участвующими в туризме.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Туристские формальности» является вариативной частью профессиональной 

компетенции и базируется на содержании дисциплин: «Введение в специальность»,  «Человек и 

его потребности»,  «Основы туризма», «Обеспечение безопасности в туризме» и др. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.  Инновации в туризме  x x x  x x x  

2.  Региональная политика по развитию 

въездного и выездного туризма 

 x x x x x x x  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями - способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия и перечень формальностей; 

- обязательность и законность туристских формальностей; 

- особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской  

деятельности; 

- международную и российскую  нормативную базу  туристских формальностей. 

Уметь:  

- использовать в профессиональной деятельности полученные знания; 

- работать с нормативными правовыми актами регулирующими туристские формальности; 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание туристских формальностей. 

Владеть: 

- навыками оценки современных туристских формальностей; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 
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- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, 

соответствия стандартов качества на предприятиях туристской индустрии  требованиям 

нормативной документации. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы  144 часа, из них из них 57,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 86,25  часов - на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения.   Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы  144 часа, из них из них 24,35 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем,   115  часов - на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2  

Тематический план ОДО 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

те
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

 

ф
о

р
м

ы
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я
ти

я
*

 
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

  Модуль 1. Туристские формальности в 

мире 

               

1.1 Предмет и задачи дисциплины  1 2 4   10 16 0-10  

1.2 Эволюция туристских формальностей  3 2 4   10 16 0-10  

1.3 Два аспекта свободы передвижения  5 2 4   10 16 0-10  

  Всего:   6 12  30 48 0-30  

  

Модуль 2. Паспортно-визовые 

формальности               

 

2.1 Договор об оказании туристских услуг  7 2 4   10 16 0-10  
2.2 Получение загранпаспорта  9 2 4   10 16 0-10 4 
2.3 Оформление виз  11 2 4   10 16 0-10 4 

 Всего:   6 12 0 30 48 0-30 8 

  

Модуль 3. Правила в международных 

путешествиях                
 

3.1 Порядок пересечения государственных 

границ  

13 2 

4   10 16 

0-10 2 

3.2 Международные правила страхования 

туристов  

15 2 

4   10 16 

0-10 2 

3.3 Санитарный и эпидемиологический 

контроль  

17 2 

4   10 16 0-20 
4 

  Всего:   6 12  30 48 0-40 8 

  ИТОГО:   18 36  90 144 0-100  

 Из них в интерактивной форме  6 10     16 

 

Тематический план заочная форма обучения 

№ 

  

Тема 

  

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

  

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

 

ф
о

р
м

ы
 

Л
ек

ц
и

и
*
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н
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*
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1 2 4 5 6 7 8  

 Модуль 1. Туристские формальности в мире  

1.1 Предмет и задачи дисциплины 2 2     

1.2 Эволюция туристских 

формальностей  

      

1.3 Два аспекта свободы передвижения        

  Всего 2 2  35 44  

 Модуль 2. Паспортно-визовые формальности  

2.1 Договор об оказании туристских 

услуг  

      

2.2 Получение загранпаспорта  2 2    2 

2.3 Оформление виз  2 2     

  Всего 4 4  40 46 2 

 Модуль 3. Правила в международных путешествиях   

3.1 Порядок пересечения 

государственных границ  

2 2    2 

3.2 Международные правила 

страхования туристов  

      

3.3. Санитарный и эпидемиологический 

контроль  

2 2     

  Всего 2 2  40 54 2 

  Итого (часов, баллов): 10 10  115 144  

 Из них в интерактивной форме  4    4 

*включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информационны

е системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
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л
о
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о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
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о
в
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е 
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а 
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м
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н
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е 

л
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о
р
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о
р

н
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р
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о
та

 

к
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н

тр
о

л
ь
н
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р
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о
та

 

те
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р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
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м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
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и
р

о
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ан

и
я
 

к
о

м
п

л
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е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Туристские формальности в мире            

1.1 0-2 0-2 0-2       0-2         0-2 0-10 

1.2 0-2 0-2 0-2       0-2         0-2 0-10 

1.3 0-2 0-2 0-2       0-2         0-2 0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-0 0-0 0-0 0-6 0-0 0-0 0-0 0-0 0-6 0-30 

Модуль 2. Паспортно-визовые формальности            

2.1 0-2 0-2 0-2   0-2   0-2           0-10 

2.2 0-2 0-2 0-2   0-2   0-2           0-10 

2.3 0-2 0-2 0-2   0-2   0-2           0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-0 0-6 0-0 0-6 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-30 

Модуль 3. Правила в международных путешествиях             

3.1 0-2 0-2 0-2 0-2     0-2           0-10 

3.2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-2           0-10 

3.3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-2 0-2 0-20 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-2 0-2 0-6 0-2     0-2 0-2 0-40 

ИТОГО: 0-18 0-18 0-18 0-6 0-8 0-2 0-18 0-2 0-0 0-0 0-2 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 Модуль 1. Туристские формальности в мире 

1.1. Предмет и задачи дисциплины. Понятие и сущность туристских формальностей. 

Обязательность и законность установленного порядка. Перечень формальностей.  Процедуры. 
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1.2. Эволюция туристских формальностей. Теоретические концепции необходимости 

свободного обмена людьми и идеями. Международные совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, решения Европейского Союза  и Европейского экономического 

сообщества. Значение деятельности Международного союза официальных туристских 

организаций и ООН в вопросах упрощения туристских формальностей. 

1.3. Два аспекта свободы передвижения. Упрощение туристских путешествий 

(туристских формальностей).  Политические и экономические нормы государств на туристские 

поездки. Обстоятельства передвижения туристов через границы.  Актуальность проблемы. 

Перспективы развития. 

 Модуль 2. Паспортно-визовые формальности 

2.1. Договор о реализации туристского продукта. Федеральный закон от 24.11.1996 

№132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Содержание договора 

о реализации туристского продукта. Права, обязанности и ответственность сторон. Правила 

оказания услуг. Формы договора.   

2.2. Получение загранпаспорта. Порядок оформления загранпаспорта в Федеральной 

миграционной службе. Перечень документов, необходимых для оформления заграничного 

паспорта. Анкеты на получение заграничного паспорта. Государственная пошлина за выдачу 

заграничного паспорта.  Заграничные паспорта нового поколения. 

2.3. Оформление виз.  Федеральный закон от 05.07.2010 №154-ФЗ  «Консульский устав 

Российской Федерации». Оформление и выдача российской визы иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в порядке, установленном международными договорами и 

законодательством РФ. Условия для получения туристической визы.  Порядок оформления виз.  

Шенгенский  договор.  Процедура оформления шенгенской визы.   

 Модуль 3. Правила в международных путешествиях  

3.1. Порядок пересечения государственных границ.  Закон РФ от 01.04.1993 

№4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». Федеральный закон от 15.08.1996 

№114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Правила иностранных государств о порядке пересечения 

государственных границ. 

3.2.  Международные правила страхования туристов. Требования ЮНВТО. 

Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации».   Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1   «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации».  Указ Президента РФ от 07.07.1992 № 750  «Об обязательном личном страховании 

пассажиров». Размеры страховых тарифов. 

3.3. Санитарный и эпидемиологический контроль.  Федеральный закон от 30.03.1999 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан»  (утв. ВС РФ 22.07.1993 №5487-1). 

Требования по вакцинации. Меры санитарного контроля. Специальные службы контроля. 

6. Планы семинарских занятий 

 Модуль 1. Туристские формальности в мире 

1.1. «Эволюция туристских формальностей» 

Используя Интернет-ресурсы найдите и проанализируйте основополагающие международные 

документы:  

1. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 

1975 г.); 

2. Манильскую декларацию по мировому туризму (Манила, 1980 г.); 

3. Гаагскую декларацию по туризму (Нидерланды, 1989 г.); 

4. Декларацию Всемирной конференции министров по туризму (Осака, Япония, 1994 г.); 

5. Документы Международной конференции по безопасности туризма и уменьшению рисков 

при путешествиях (Эстерсунд, Швеция, 1995 г.); 

6. Глобальный этический кодекс туризма. 
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Практическое задание.  

На контурную карту Европы  нанесите страны шенгенского соглашения. 

 1.2. «Эволюция туристских формальностей» 

1. Теоретические концепции необходимости свободного обмена людьми и идеями. 

2. Международные совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

3. Значение деятельности Международного союза официальных туристских организаций и ООН 

в вопросах упрощения туристских формальностей. 

Практическое задание.  

На контурную карту мира  нанесите страны въезд  в  которые осуществляется без виз по 

общегражданским паспортам и страны с визовым режимом, визы для въезда в которые выдаются в 

пунктах прибытия.  http://clck.ru/8qdqA 

1.3. «Два аспекта свободы передвижения» 

1. Упрощение туристских формальностей.   

2. Политические и экономические нормы государств на туристские поездки.  

3. Обстоятельства передвижения туристов через границы.   

4. Актуальность проблемы и перспективы развития. 

Практическое задание.  

На контурную карту мира  нанесите страны имеющие наличие безвизового режима въезда в 

Российскую Федерацию иностранных граждан в соответствии с международными соглашениями 

Российской Федерации. 

 Модуль 2. Паспортно-визовые формальности 

 2.1. «Договор о реализации туристского продукта» 

1. Содержание договора о реализации туристского продукта.  

2. Права, обязанности и ответственность сторон.  

3. Правила оказания услуг.  

4. Формы договора.   

 2.2. «Получение загранпаспорта»  

1. Порядок оформления загранпаспорта в Федеральной миграционной службе.  

2. Перечень документов, необходимых для оформления заграничного паспорта.  

3. Анкеты на получение заграничного паспорта.  

4. Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта.   

5. Заграничные паспорта нового поколения. 

  2.3. «Оформление виз» 

1. Оформление и выдача российской визы иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

2. Условия для получения туристической визы.   

3. Порядок оформления виз.   

4. Шенгенский  договор.   

5. Процедура оформления шенгенской визы.  

Практическое задание.  

Ознакомьтесь со списком документов, необходимых для получения шенгенской визы. 

Можно ознакомиться на сайтах всех посольств и генеральных консульств стран - членов ЕС, а 

также на Консульском информационном портале МИД России в разделе «Информация для 

выезжающих за границу»  http://www.kdmid.ru/info.aspx. 

На официальном сайте Посольства США ознакомьтесь с порядком обращения за визой 

США http://russian.moscow.usembassy.gov . 

  Модуль 3. Правила в международных путешествиях  

 3.1. «Порядок пересечения государственных границ» 

1. Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию».  

3. Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

http://clck.ru/8qdqA
http://www.kdmid.ru/info.aspx
http://russian.moscow.usembassy.gov/
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4. Правила иностранных государств о порядке пересечения государственных границ. 

 3.2. «Международные правила страхования туристов»  

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

Российской Федерации».    

2. Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1   «Об организации страхового дела в Российской Федерации».  

3. Указ Президента РФ от 07.07.1992 № 750  «Об обязательном личном страховании 

пассажиров».  

4. Размеры страховых тарифов. 

 3.3. «Санитарный и эпидемиологический контроль»  

1. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».  

2. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»  (утв. ВС РФ 

22.07.1993 №5487-1).  

3. Требования по вакцинации.  

4. Меры санитарного контроля.  

5. Специальные службы контроля. 

Практическое задание.  

Используя Интернет-ресурсы ознакомьтесь  с Международными медико-санитарными 

правилами (ММСП)  http://www.who.int/ihr/ru/index.html. 

 

7.  Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 
 

8. Курсовые работы 
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1. Туристские формальности в мире        

1.1 Предмет и задачи дисциплины  доклад  1 10 0-10 

1.2 Эволюция туристских формальностей  доклад  3 10 0-10 

1.3 Два аспекта свободы передвижения  

 

 

Составление 

логической 

схемы  5 10 0-10 

  Всего по модулю 1:      30 0-30 

Модуль 2. Паспортно-визовые формальности       

2.1 Договор об оказании туристских услуг  

 

 

Работа с 

литературой 

(НПА)  7 10 0-10 

2.2 Получение загранпаспорта  доклад  9 10 0-10 

2.3 Оформление виз  

 

Реферат 

 

Составление 

презентации    10 0-10 

  Всего по модулю 2:      30 0-30 

Модуль 3. Правила в международных путешествиях        

3.1 Порядок пересечения государственных границ  доклад  13 10 0-10 

3.2 Международные правила страхования туристов  доклад  15 10 0-10 

3.3 Санитарный и эпидемиологический контроль  

 реферат 

Составление 

презентации  17 10 0-20 

  Всего по модулю 3:      30 0-40 

  ИТОГО:     90 0-100 

http://www.who.int/ihr/ru/index.html
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Планирование самостоятельной работы студентов заочная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем часов, в т.ч. 

иные виды работ обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1. Туристские формальности в мире    

1.1 Предмет и задачи дисциплины  доклад  10 

1.2 Эволюция туристских формальностей  доклад  10 

1.3 Два аспекта свободы передвижения  

 

 

Составление 

логической 

схемы  15 

  Всего по модулю 1:     35 

Модуль 2. Паспортно-визовые формальности   

2.1 Договор об оказании туристских услуг  

 

 

Работа с 

литературой 

(НПА)  10 

2.2 Получение загранпаспорта  доклад  20 

2.3 Оформление виз  

 

Реферат 

   10 

  Всего по модулю 2:     40 

Модуль 3. Правила в международных путешествиях    

3.1 Порядок пересечения государственных границ  доклад  10 

3.2 Международные правила страхования туристов  доклад  10 

3.3 Санитарный и эпидемиологический контроль  

 реферат  20 

  Всего по модулю 3:     40 

  ИТОГО:    115 

 

Примерная тематика контрольных  

1. Упрощение туристских формальностей в 80-90 годы XX века. 

2. Договор об оказании туристских услуг.  

3. Получение загранпаспорта гражданами РФ. 

4. Валютные вопросы. 

5. Порядок пересечения государственных границ.  

6. Таможенные правила и формальности, таможенная декларация. 

7. Виза  и ее разновидности.  

8. Шенгенская виза и её типы.   

9. Выдача Российской визы иностранным гражданам и лицам без гражданства.  

10. Медицинские формальности.  

11. Санитарный и эпидемиологический контроль.  

12. Международные правила страхования туристов.  

13. Меры безопасности при совершении путешествий.  

14. Туристские формальности для въездного иностранного туризма в РФ. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

 

Компетенция   Наименование дисциплин Семестр 

ОК-6 Социология  2 

 Организация туристской деятельности  3,4 

 Правовое регулирование в туризме 8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает: Понятия и 

перечень 

формальностей. 

 

Знает: Обязательность 

и законность 

туристских 

формальностей 

Знает: Международную 

и российскую  

нормативную базу  

туристских 

формальностей 

лекции экзамен 

Умеет: 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

полученные 

знания. 

Готовить данные 

для 

проектирования 

программ туров, 

турпакетов и 

других продуктов 

туристской 

деятельности 

Умеет:  

Работать с 

нормативными 

правовыми актами 

регулирующими 

туристские 

формальности. 

Компетентно 

определять основные 

этапы в 

проектировании 

программ туров, 

турпакетов и других 

продуктов туристской 

деятельности 

Умеет: Компетентно 

определять 

необходимую 

структуру и содержание 

туристских 

формальностей. 

 Самостоятельно 

проектировать 

программы туров, 

турпакетов и другие 

продукты туристской 

деятельности. 

Семинарск

ие 

 

Устный опрос, 

реферат, 

работа с 

литературой 

(НПА) 

информацион

но-правовыми 

сист,  

экзамен 

Владеет: Навыками 

оценки 

современных 

туристских 

формальностей.  

Навыками работы 

со стандартами 

качества и 

нормами 

безопасности 

комплексного 

туристского 

обслуживания 

Владеет: Навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми актами. 

Умением обеспечить 

стандарты качества и 

нормы безопасности 

комплексного 

туристского 

обслуживания 

Владеет: Навыками 

оценки 

удовлетворенности 

потребителей услугами 

туристской индустрии.  

Методами в оценке 

соответствия 

стандартов качества и 

норм безопасности 

комплексного 

туристского 

обслуживания 

Практическ

ие 

реферат, 

работа с 

литературой 

(НПА) 

информацион

но-правовыми 

системами,  

экзамен 

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Примерные тестовые задания по дисциплине 

1. Туристические формальности - это:  

а) правила;  

б) условия;  

в) действия;  

2. Одна из главных рекомендаций ЮНВТО по упрощению туристских формальностей:  



 12 

а) учреждение «Комитета по качеству туристского обслуживания»;  

б) проведение дипломатических конференций;  

в) взаимодействие с национальной туристской администрацией.  

3. Паспорт - это:  

а) удостоверение личности;  

б) документ, подтверждающий гражданство.  

в) документ, необходимый для выезда за границу. 

4. Вид паспорта, связанный с въездом и выездом на судне:  

а) дипломатический;  

б) паспорт моряка;  

в) паспорт Нансена;  

г) заграничный.  

5. Срок оформления паспорта для выезда из РФ и въезда в РФ (заявление  

по месту требования):  

а) 1 месяц;  

б) 2 месяца;  

в) 4 месяца;  

г) 6 месяцев.  

6. GREEN − CARD – это: 

а) вид паспорта;  

б) студенческое удостоверение;  

в) страховой полис.  

7. Процедуры, связанные с необходимостью соблюдения лицами, пересекающими границу, 

правил вывоза и ввоза товаров:  

а) формальности;  

б) ставки;  

в) платежи.  

8. Таможенный тариф - это:  

а) обязательный взнос;  

б) таможенный режим;  

в) свод ставок таможенных пошлин;  

г) таможенный платеж.  

9. Таможенная пошлина - это:  

а) обязательный взнос;  

б) таможенный режим;  

в) свод ставок.  

10. Страхование – это:  

а) совершившееся и предусмотренное договором событие;  

б) система экономических мер по защите имущественных интересов физических или юридических 

лиц;  

в) вероятное событие.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для допуска к экзамену 

необходимо сдать все практические и контрольные работы.  

Экзаменационные билеты включают два вопроса. На подготовку к ответу отводится не 

более 40 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе которого задаются 

дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 5 бальной шкале.  

Корректировка содержания билетов проводится в случае необходимости по мере 

привлечения нового материала в процессе освоения курса. 
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Контрольные вопросы к экзамену 

1. Что такое туристские формальности? На что они направлены? 

2. Какие разделы туристских формальностей вам известны?  

3. Что такое таможенные правила и формальности, таможенная декларация?  

4. Что такое виза? Перечислите ее разновидности.  

5. Какие виды приглашений и виз для поездки за рубеж вам известны?  

6. Как оформляется туристская виза для выезда российских граждан за границу?  

7. Какие данные туриста обычно включаются в анкету для получения зарубежной визы?  

8. Каким образом оформляется групповая виза?  

9. Каковы сроки действия виз для туристских поездок?  

10. Что такое шенгенская виза? Какие типы шенгенских виз вы знаете? 

11. Расскажите  правила получения шенгенской визы.  

12. В каких случаях оформляется национальная виза в страны Шенгенского соглашения?  

13. Нужен ли загранпаспорт для совершения туристических поездок в страны СНГ и в 

Калининградскую область РФ?  

14. Какие документы необходимо представить в МИД России для регистрации на оказание 

консульских услуг? 

15. Какой документ, и на какой срок выдается после регистрации в МИД России? Каков порядок 

его переоформления?  

16. В каких случаях МИД России может отказать в регистрации?  

17. Какой документ является основанием для рассмотрения вопроса о выдаче российской визы 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в общем порядке? Как и где он 

оформляется?  

18. Какой документ является основанием для рассмотрения вопроса о выдаче российской визы 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, посещающим РФ с целью туризма? Где и 

как он оформляется?  

19. Какова технология приглашения иностранных туристов?  

20. Какие документы необходимо предъявить иностранцу при обращении в российское 

консульство за туристской визой?  

21. Что входит в понятие «медицинские формальности»?  

22. Что такое безопасность поездки, в чем она заключается?  

23. Что такое страхование при поездках?  

24. Какие специфические виды страхования вы знаете?  

25. Назовите основные документы по страхованию поездок? 

26. Что входит в понятие «страховые риски»?  

27. Расскажите о международном опыте по разработке мер безопасности при совершении 

путешествий.  

28. Расскажите о проблемах, которые могут возникнуть у туристических фирм при оформлении 

виз в консульствах.  

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

презентации, IT-технологии,  разбор конкретных ситуаций с использованием каталогов 

туристских фирм. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература:  

1. Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства. 

М.: КНОРУС, 2011. 200 с. 

2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. М.: Юнити-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114800 (Дата обращения 

20.12.2015) 
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3. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации: учебное 

пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. Кочерга. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 

180 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972 (дата обращения 24.11.2015). 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Попова Л.И. Туристические формальности.  Тюмень: ТюмГУ, 2010. 212 с. 

2. Чудновский А.Д., Белозерова Ю.М. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и 

гостеприимства. М.:ИД «Форум»-ИНФРА-М, 2012. [Электронный ресурс].URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259833 (Дата обращения 20.09.2014) 

3. Можаева Н. Г. Организация туристской индустрии и география туризма: Учебник / Н.Г. 

Можаева, Г.В. Рыбачек. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=432449 (дата обращения 24.11.2015 

4. Воскресенский А.Д. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник / 

А.Д. Воскресенский и др.; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 

560 с.: То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=457159 

(дата обращения 24.11.2015). 

5. Кусков А. С. Основы туризма: учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 4-е изд., перераб. – 

М. : КНОРУС, 2013. - 400 с.  

6. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 396 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 (дата 

обращения 25.11.2015). 

7. Экономика и организация туризма: междунар. туризм : учеб. пособие / Моск. акад. турист. и 

гост.-рестор. бизнеса ; ред. И. А. Рябова, Ю. В. Забаев, Е. Л. Драчева. - Москва: КноРус, 2010. 

- 568 с. 

8.  «Конституция Российской Федерации» 

9. Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ  «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» 

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

Российской Федерации»  

12. Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

13. Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

14. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ  «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» 

15. Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 № 335  «Об утверждении Положения об 

установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее 

действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы» 

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

услуг по реализации туристского продукта» 

17. Постановление Правительства РФ от 08.10.2007 №655 «Об утверждении Правил оформления 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства»  

18. Постановление Правительства РФ от 31.05.2010 №370  «Об утверждении Положения о 

предоставлении помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам Российской 

Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к 

существованию». 

 

12. 3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации  http://www.mid.ru/ 

2. Институт географии  РАН  http://www.igras.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972
http://www.mid.ru/
http://www.igras.ru/
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3. Всемирная Организация Здравоохранения    http://www.who.ch/ 

4. Европейский Союз   http://www.europa.eu.int 

5. Организация Объединенных Наций   http://www.un.org/ 

6. Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации http://www.morskayakollegiya.ru/ 

7. Портал для соотечественников, проживающих за рубежом «РУССКИЙ ВЕК»   

http://www.ruvek.ru/ 

8. Ассоциация туроператоров России http://www.atorus.ru/ 

9. ЮНВТО Всемирная туристская организация http://www.unwto.org/index_r.php 

10. Географический справочник  http://turworld.info/asia.html 

11. География – справочник http://rui-tur.ru/index.php 

12. Справочная правовая  система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

13. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ»   http://www.garant.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Бесплатные программы для доступа к информации и данным ДЗ свободного 

распространения – КонсультантПлюс 

 

 14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Устный опрос. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Обучающая функция 

опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно 

осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. Устный опрос 

может проходить в виде собеседования, коллоквиума. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Коллоквиум - (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только 

проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и 

других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Контрольная работа. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. 

Общие правила оформления текста контрольной работы (КР) 

КР выполняется в 1 экземпляре на компьютере в программе MS Word, через 1,5 

межстрочных интервала, используется шрифт Times New Roman, № 14. Работа выполняется на 

бумаге белого цвета формата А4. 

Средний объем КР – 15–20 страниц. В общий объем не включаются приложения 

(факультативная часть КР). 

Поля рукописи: слева – 3 см; справа – 1 см; сверху и снизу – 2 см. Текст печатается с 

абзацным отступом 1,25 см. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу пробелом в 1,5 

интервала. Заголовки печатаются прописными (большими) буквами, подзаголовки – строчными 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/3%20+/Бакалавры%2009.2014/УМКД%20Туризм/Всемирная%20Организация%20Здравоохранения%20%20%20%20http:/www.who.ch/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/3%20+/Бакалавры%2009.2014/УМКД%20Туризм/Европейский%20Союз%20%20%20http:/www.europa.eu.int
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/3%20+/Бакалавры%2009.2014/УМКД%20Туризм/Организация%20Объединенных%20Наций%20-%20%20http:/www.un.org/
http://www.morskayakollegiya.ru/
http://www.ruvek.ru/
http://www.atorus.ru/
http://www.unwto.org/index_r.php
http://turworld.info/asia.html
http://rui-tur.ru/index.php
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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(маленькими) буквами. Заголовок – это введение, названия глав, заключение, 

библиографический список, приложение. Подзаголовок – названия параграфов, отдельных 

приложений (Приложение 1, 2 и т.д.). Заголовки и подзаголовки лучше не выделять жирным 

или курсивом. Точки после заголовков не ставятся. 

Номера страниц текста проставляются внизу по центру. На титульном листе и 

оглавлении номера страниц не ставятся. 

Сноски (примечания, т.е. дополнительные пояснения к основному тексту, содержащие 

второстепенную информацию) оформляются внизу страницы. Нумерация сносок сквозная для 

всей КР. Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, № 12. 

Текст переплетается: листы пробиваются дыроколом, обложка мягкая (желательно не 

вставлять каждую страницу в отдельный файл). Не допускаются: повреждение листов, помарки 

и следы неполного удаления исправляемого текста. 

В тексте допустимы следующие выделения: прописные буквы (для заголовков), курсив, 

жирный. Возможно совмещение курсива и жирного. Недопустимы: подчеркивание, разрядка 

(пробелы между буквами), выделение цветом или маркером. 

Оформление ссылок в тексте 

На цитаты из источников или их пересказ без кавычек должны быть ссылки. Отсутствие в 

работе ссылок на источники считается ПЛАГИАТОМ и отражается на итоговой оценке КР. 

Библиографические ссылки оформляются по алфавиту без разбивки на разделы и 

соответствуют ГОСТу 7.0.5-2008. 

Ссылки в тексте оформляются следующим образом: [Бахтин, 2003, с. 18]. 

Если отсылка содержит сведения о нескольких источниках, группы сведений разделяют 

знаком точка с запятой: [Сергеев, Латышев, 2001; Крохин, 2000]. 

На многочастный (многотомный) документ в отсылке указывают обозначение и номер тома 

(выпуска, части и т.п.): [Целищев, 2002, ч. 1, с. 17]. 

На электронный ресурс: [Жизнь прекрасна, жизнь трагична, URL]. 

Приведем примеры ссылок в тексте. 

Пример 1. 

По словам А.О. Овчарова, высказанным им в монографии «Туристический комплекс 

России», «для оценки профессиональных знаний в турфирме имеется база профессиональных 

тестов, которая периодически обновляется и пополняется» [Овчаров, 2009, с. 57]. 

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: Овчаров А.О. Туристический 

комплекс России: тенденции, риски, перспективы. М.: ИНФРА-М, 2009. 280 с. 

Пример 2. 

Как отмечают авторы практического пособия «Ресторанный сервис», «сейчас, как 

никогда, высококачественное обслуживание гостей имеет решающее значение для успеха 

любого ресторана, столовой или буфета» [С. и Л. Зигель и др., 2007, с. 8]
1
. 

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: С. и Л. Зигель. Ресторанный сервис 

/ С. и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер. М.: Центрполиграф, 2007. 287 с.  

Пример 3. 

Если обратится к классификации отелей по звездности, то можно прийти к выводу, что 

она достаточно «условная, и сильно варьируется от страны к стране. Сейчас в мире насчитывается 

около 30 различных классификаций отелей. Никакой единой международной классификации 

отелей нет. В 1989 г. ВТО (Всемирная туристская организация) приняла стандарты гостиниц. Но 

эти стандарты носят лишь рекомендательный характер. Поэтому рассмотреть точный набор услуг 

для каждой категории сложно. Логичнее показать принципы, по которым дается та или иная 

категория отеля» [Классификация отелей, URL]. 

В библиографическом списке эта ссылка выглядит так: Классификация отелей. Что такое 

отели 5*, 4*, 3*, 2* // Советы туристам от профессионала. URL: http://www.sovety-

turistam.ru/hotelclass.htm (дата обращения: 12.10.2012). 

                                                           
1 Если у книги более трех авторов, после упоминания первого автора ставится «и др.». 

http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
http://www.sovety-turistam.ru/hotelclass.htm
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Работа с контурными картами. 

Контурная карта - творческая работа, поэтому оформление контурной карты требует 

точности и аккуратности, соблюдения ряда правил: 

1) Для работы на контурной карте целесообразно использовать простые и цветные 

карандаши, чёрную и цветные пасты. Нажим карандаша не должен быть сильным, чтобы 

исключить порчу бумаги и оставить возможность сделать разборчивую подпись.  

2) Примечание: фломастеры, восковые мелки, гуашь (акварельные краски), маркеры не 

используются. 

3) Для нанесения названий географических объектов, как правило, используется черный 

цвет. 

4) Все географические названия пишутся с заглавной буквы. 

5) Примечание: печатные буквы всегда выглядят более аккуратно, независимо от почерка.  

6) Условные обозначения могут быть выполнены различными цветами, в соответствии с 

легендой моделируемой (создаваемой) карты. 

7) Названия географических объектов на карте могут быть расположены как горизонтально, 

так и вертикально в соответствии с особенностями их (географических объектов) 

пространственного расположения.  

- Географические объекты, вытянутые в каком-либо направлении (линейные объекты: 

реки, горы), подписываются вдоль линии протяжения. 

- Географические объекты большой площади (равнины, плоскогорья и др., значительные 

по размерам государства) подписываются горизонтально.  

- Точечные объекты (города, вершины гор и др.) подписываются вдоль параллели, 

изгибаясь вместе с ней. 

- Объекты, вытянутые широтно, подписываются горизонтально, вытянутые 

меридионально - подписываются вертикально. 

- Над специальными (в том числе авторскими) фигурами или знаками, показывающими 

направления, надписи наносятся согласно движению объекта. 

8) Название географического объекта располагается равномерно на протяжении всего 

объекта (если объект имеет пространственное простирание), а не только его части. Все названия 

объектов должны быть четко обозначены. 

9) Если название объекта занимает на карте много места (в сравнении с размерами самого 

объекта), то объект можно обозначить порядковым номером, обязательно указав его значение в 

легенде карты.  

10) Населенные пункты на контурной карте обозначаются специальными условными 

знаками – пунсонами (условный значок (кружок, квадратик и т.п.) на географической карте).  

11) Название населенного пункта, как правило, располагают справа от пунсона.  

12) Название выполняемой практической работы подписывается по центру в верхней части 

карты. 

Разработка комплексных решений  ситуационных заданий по дисциплине. 

Придумайте и подготовьте задания по дисциплине «Туристские формальности». Подойдите 

к данному заданию творчески. Можно подготовить задание по конкретной теме или по всей 

дисциплине в целом. 

Для создания задания необходимо: 

1. Наличие участников, ведущего и заданной ситуации. 

2. Реальная или искусственно сконструированная проблемная ситуация (производственная 

ситуация, некоторое типичное профессиональное затруднение). 

3. Проблемность ситуации или конфликт (нечто, мешающее достижению целей участников в 

настоящем или будущем). 

4. Неполная формализация ситуации и, как следствие, наличие в ней неопределенности, 

требующей самостоятельных, нешаблонных решений. 

5. Наличие мотивации, побуждающей участников игры действовать как и в реальной жизни. 

Презентация решений студентов.  
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Можно организовать работу в малых группах для того, чтобы было представлено несколько 

различных вариантов и для того, чтобы в работе присутствовал соревновательный момент. 

Как найти материал. 

Существует 2 вида заданий: полевые (взятые из реальной профессиональной практики) и 

кресельные (выдуманные «сидя в кресле»). Где еще можно почерпнуть материал? в 

периодической печати, посвященной анализу профессиональных задач, актуальных сегодня. 

Реальная ситуация: «Транспортный коллапс в аэропорту Хитроу (Лондон) 07.12.2013»   

Тысячи людей не смогли вылететь из аэропортов Лондона, Манчестера и Ливерпуля. 

И дело не в погоде. Рейсы отложили из-за технических проблем. Серверы почему-то не 

смогли перестроиться с ночного режима на дневной, поэтому рейсы откладывают на 

несколько часов или вовсе отменяют. 

Задержки составляют от двух до четырех часов. Некоторые рейсы и вовсе отменяют. Хуже 

всего ситуация в столичном аэропорте Хитроу – это один из крупнейших аэропортов Европы. 

Говорят, что вернуться к нормальному расписанию вылетов получится только к шести часам 

вечера по Москве. 

Как поставить проблему. 

При подготовке важно выбрать тему и определиться с минимумом ЗУНов (знаний, умений, 

навыков), которыми должны обладать студенты, который прослушали дисциплину «Туристские 

формальности». При ознакомлении с заданием для студентов можно сделать презентацию 

задания. Это может быть видеоролик, документ (набор документов и нормативно-правовых 

актов), статья и т.д. Важно, чтобы задание выглядело как проблемная ситуация и не содержало 

указаний стандартной задачи (дано, найти). 
  

 

 


