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1. Цели изучения дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование в туризме» является

формирование навыка работы с действующими федеральными законами, нормативными и
техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной
деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования по направлению 100400.62 Туризм, Основной
образовательной программе и Учебному плану по направлению подготовки 100400.62
Туризм. Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
дисциплина входит в Профессиональный цикл дисциплин (Базовая часть: вариативная
часть: дисциплины устанавливаемые вузом).

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
составляющими ООП. Для изучения дисциплины необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся при освоении ранее изученных дисциплин Б.3.03
«Организация туристской деятельности», Б.3.В.06 «Туристические ресурсы».

Учебные дисциплины, для успешного освоения которых изучение данной
дисциплины необходимо как предшествующее.

 Б.3.В.14 Страхование и риски в туризме / Стратегическое планирование туризма

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные результаты обучения. Выпускник должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (ОК):
¾ готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом

социальной политики государства отношения человека с человеком, обществом,
окружающей средой; использует нормативные и правовые документы в туристской
деятельности (ОК-5);

¾ способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы в туризме, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-11);

¾ владение основными законодательства о физической культуре и спорте, методами и
средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и
здорового образа жизни  (ОК-14);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):

¾ способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-8);

¾ способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации в туристской индустрии (ПК-10);
В результате изучения дисциплины  студенты должны знать:

- основные нормативные правовые документы, в том числе нормативные правовые акты,
осуществляющие правовое регулирование туризма;
- особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской и
иных сфер деятельности;
- основные виды договоров, применяемых в сфере туризма.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:



- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
- оформлять документы, регулирующие отношения между сторонами.

В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
- терминологией и основными понятиями, используемыми в сфере туризма;
- навыками осуществления профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины ____4___ зачетных единиц и виды учебной
работы.

Очная форма обучения (4 года)

Вид учебной работы Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)
Всего: 144 7

Аудиторные занятия 76 76
Лекции 19 19
Практические занятия 57 57
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 41 41
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы промежуточной аттестации
в соответствии с учебным планом

экзамен
(27 часов)

экзамен
(27 часов)

Очная форма обучения (3 года)
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом)

(час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)
5

Аудиторные занятия 54 54
Лекции 18 18
Практические занятия 36 36
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 63 63
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы



Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы промежуточной аттестации
в соответствии с учебным планом

экзамен
(27 часов)

экзамен
(27 часов)

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Трудоемкость (в
соответствии с учебным

планом)
(час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)
144 8

Аудиторные занятия 16 16
Лекции 4 4
Практические занятия 12 12
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 128 128
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирование
Формы промежуточной аттестации
в соответствии с учебным планом

экзамен экзамен

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Аудиторные часы Самост
оятель

ная
работа
(час)

ВСЕГО лекции практи
ческие

(семина
ры)

Лабора
торные

В т.ч.
интерактив
ные формы

обучения
(не менее

20 %)
1. Понятие и источники

правового
обеспечения туризма

4 3 8

2. Стандартизация и
классификация в
туризме

10 2 8

3. Организационно-
правовые формы
предпринимательской
деятельности в туризме

14 4 8

4 Правовой статус
потребителя услуг

12 4 8 8



туризма
5 Гражданско-правовое

регулирование
договоров в туризме

12 2 8 8

6 Туристские
формальности

12 2 8 20

7 Международно-
правовое
регулирование туризма

12 2 9 21

Итого: 76час./
2зач.ед.

19 57 - 16час./ 21% 41

                            5.2. Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Понятие и источники правового обеспечения туризма
Место туризма в системе социально-культурного сервиса. Государственное регулирование
туризма. Цели, принципы и способы государственного регулирования туризма. Контроль и
надзор. Источники правового регулирования туризма. Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации».

Тема 2. Стандартизация и классификация в туризме
Понятие стандартизации. Цели, задачи и принципы стандартизации. Органы,
осуществляющие стандартизацию. Виды стандартизации. Понятие стандарта. Виды
стандартов.

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в
туризме

Понятие и субъекты индивидуального предпринимательства. Юридические лица, понятие и
виды. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц.

Тема 4. Правовой статус потребителя услуг туризма
Понятие потребителя. Источники правового регулирования отношений по защите прав
потребителей. Федеральный закон «О защите право потребителей». Право потребителя на
качество услуги. Право на безопасность услуги. Право на информацию об услуге. Право на
свободный выбор услуг. Право на возмещение вреда при оказании услуг. Право на защиту
нарушенных прав потребителя. Организации по защите прав потребителей.
Понятие туриста как потребителя туристских услуг, виды туристов. Понятие
путешественника, посетителя. Виды посетителей. Отличия туриста от экскурсанта.
Международная конвенция ООН о контракте на путешествие.
Права туристов. Обязанности туристов. Глобальный этический кодекс туризма. Защита
прав туриста. Объединения туристов.
Страхование туристов. Понятие, виды страхования. Формы страхования. Страховой риск и
страховой случай. Договор страхования. Стороны договора страхования. Существенные
условия договора страхования. Условия освобождения страховщика от выплаты страховой
суммы. Особенности страхования туристов.
Безопасность туристов. Обеспечение личной безопасности и сохранности имущества. Риск.
Факторы риска в туризме. Способы уменьшения уровня риска. Информирование об угрозе
безопасности в месте временного пребывания.

Тема 5. Гражданско-правовое регулирование договоров в туризме



Понятие договора. Содержание договора. Существенные условия договора. Момент
заключения договора. Классификации договоров. Форма договора.
Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Вызов на оферту. Публичная оферта.
Основания изменения или расторжения договора. Односторонний отказ от договора.
Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
Виды договоров в сфере туризма и туристской деятельности. Договор на туристское
обслуживание (реализации туристского продукта). Предмет договора. Понятие туристского
продукта. Формирование туристского продукта. Стороны договора. Существенные условия
договора реализации туристского продукта. Форма договора реализации туристского
продукта. Приложения к договору. Лист бронирования. Туристская путевка. Анкета
туриста. Памятка туриста. Информация о правилах въезда в страну и пребывании там.
Договоры между туроператором и турагентом. Агентский договор. Договор поручения.
Договор комиссии. Правовые основы формирования и продвижения туристского продукта.

Тема 6. Туристские формальности
Понятие и виды туристских формальностей. Международные договоры в области
туристских формальностей. Манильская декларация по мировому туризму 1980 г. Гаагская
декларация по туризму 1989 г. Декларация Всемирной конференции министров по туризму
1994 г. Глобальный этический кодекс туризма 1999 г. Конвенция Киото Совета
таможенного сотрудничества (1973). Конвенция по содействию международному морскому
транспорту международной морской организации (1965).
Паспортные формальности. Документ, удостоверяющие личность при пересечении
границы. Заграничный паспорт. Пересечение границы несовершеннолетними детьми. Срок
выдачи заграничного паспорта. Дипломатический паспорт. Служебный паспорт. Паспорт
моряка.
Понятие визы. Виды виз. Переоформление визы. Срок оформления визы. Основания для
получения визы. Визовая анкета. Отказ в выдаче визы.
Ответственность туроператора в случае отказа в выдаче визы. Срок действия визы.
Пересечение границы лицами без гражданства, беженцами. Безвизовые поездки туристских
групп. Транзитный проезд без визы. Транзитная виза с правом на остановку. Шенгенское
соглашение. Виды шенгенских виз. Контроль за наличием визы.
Санитарно-эпидемиологические формальности. Рекомендации Всемирной Организации
Здравоохранения. Инструктаж туристов, выезжающих в страны, неблагоприятные по
эпидемиологический обстановке. Виды опасных болезней. Требования к свидетельству о
прививках при поездке за границу. Международный сертификат с вакцинации.
Эпидемиологический ежегодник. Карантин.
Понятие валюты. Виды валютных ценностей. Ввоз и вывоз валюты и валютных ценностей.
Льготы для физических лиц при перемещении товаров, не предназначенных для
коммерческой деятельности. Таможенная декларация. Таможенный досмотр. Таможенная
стоимость товара. Таможенная пошлина. Товары, перемещаемые отдельно в багаже. Ввоз и
вывоз культурных ценностей.

Тема 7. Международно-правовое регулирование туризма
Международно-правовое регулирование туризма и туристской деятельности.
Международные организации. Организация Объединенных Наций (ООН). Всемирная
туристская организация (ЮНВТО). Всемирная организация здравоохранения.
Некоммерческие организации в сфере туризма. Неправительственные международные
организации.
Международные региональные туристские организации. Сотрудничество в сфере туризма
между странами СНГ.



Международные договоры в сфере туризма и туристской деятельности. Универсальные
международные договоры. Региональные международные договоры. Двусторонние
международные договоры.

5.3. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Бгатов, Андрей Петрович. Туристские формальности [Текст]:учебник для
вузов/А. П. Бгатов.-М.:Академия,2011.-363 с.

2. Рубаник, Александр Никифорович. Технологии въездного туризма
[Текст]:[учебное пособие для вузов]/А.  Н.  Рубаник,  Д.  С.  Ушаков.-2-е изд.,
испр.-Ростов-на-Дону:МарТ [и др.],2010.-377 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Ушаков, Денис Сергеевич. Технологии выездного туризма [Текст]:учебное

пособие/Д.  С.  Ушаков.-3-е изд.,  перераб.  и доп.-Ростов-на-Дону:МарТ [и
др.],2010.-446 с.

2. Индустрия гостеприимства : основы организации и управления
[Текст]:учебное пособие для вузов/А.  Д.  Чудновский,  М.  А.  Жукова,  Ю.  М.
Белозерова, Е. Н. Кнышова.-Москва:ФОРУМ [и др.],2011.-399 с.

3. Тимохина, Татьяна Леопольдовна. Организация приема и обслуживания
туристов [Текст]:учебное пособие для вузов/Т.  Л.  Тимохина.-Изд.  3-е,
перераб. и доп.-М.:Форум [и др.],2009.-351 с.

4. Конюхова, Татьяна Васильевна. Деловой туризм.Образовательно-научные
цели [Текст]=Business tourism. Educational and scientific purposes:учебное
пособие для вузов/Т. В. Конюхова ; Институт культуры и глобализации
Ольборгского университета.-[Б. м.]:Издательство ТПУ,2011.-138 с.

5. Баумгартен, Леонид Владимирович. Стандартизация и сертификация в
туризме [Текст]:учебник/Л. В. Баумгартен.-М.:Дашков и К´,2012.-348 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для обеспечения данной дисциплины используются:

- мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным
разделам курса;
- учебно-наглядные пособия, схемы;
- электронные библиотеки по курсу, интеренет-сайты (http://www.biblioclub.ru/);
- справочные правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс»: локальные (CD-
диски) и в сети интернет http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/п Наименование раздела
(темы) учебной
дисциплины

Наименование
материалов обучения,
пакетов программного
обеспечения

Наименование
технических и
аудиовизуальных средств,
используемых с целью
демонстрации материалов

1 Правовой статус
потребителя услуг туризма

Справочные правовые
системы:
Гарант, Кодекс,
Консультант+

Мультимедийное
обеспечение

http://www.biblioclub.ru/
http://consultant.ru/
http://www.garant.ru/


2 Гражданско-правовое
регулирование договоров в
туризме

Справочные правовые
системы:
Гарант, Кодекс,
Консультант+

Мультимедийное
обеспечение

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:

Программа курса «Правовое регулирование в туризме» реализуется в процессе чтения
лекций, проведения практических занятий, проведения проверочных и контрольных работ,
организации самостоятельной работы студентов, подготовки и выступления студентов с
докладами на научных конференциях, написаний рефератов.

В процессе обучения применяются как традиционные методы обучения (устное
изложение, беседа),  так и инновационные (метод проблемного обучения, метод проектов,
исследовательский метод).

В процессе проведения занятий в рамках данного курса используется нормативно-
правовая литература, методические пособия.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина

«Правовое регулирование в сервисе» изучается студентами в 7 семестре.
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления
с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные
проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):
1. Защита прав потребителей в области страхования.
2. Защита прав потребителей в сфере туризма.
3. Международно-правовое регулирование туризма и сервиса.
4. Стандартизация и классификация в туризме.
5. Правовой статус потребителя услуг туризма.

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой
самостоятельной работы обучающихся:

1. Понятие и виды туристских формальностей.
2. Международные договоры в области туристских формальностей.
3. Паспортные формальности. Документ, удостоверяющие личность при пересечении

границы. Заграничный паспорт.
4. Пересечение границы несовершеннолетними детьми.
5. Срок выдачи заграничного паспорта.
6. Дипломатический паспорт. Служебный паспорт. Паспорт моряка.
7. Понятие визы. Виды виз. Переоформление визы. Срок оформления визы. Основания

для получения визы. Визовая анкета. Отказ в выдаче визы.
8. Ответственность туроператора в случае отказа в выдаче визы. Срок действия визы.

Пересечение границы лицами без гражданства, беженцами.
9. Безвизовые поездки туристских групп. Транзитный проезд без визы. Транзитная

виза с правом на остановку.
10. Шенгенское соглашение. Виды шенгенских виз.



11. Контроль за наличием визы.
12. Санитарно-эпидемиологические формальности. Рекомендации Всемирной

Организации Здравоохранения. Инструктаж туристов, выезжающих в страны,
неблагоприятные по эпидемиологический обстановке. Виды опасных болезней.
Требования к свидетельству о прививках при поездке за границу. Международный
сертификат с вакцинации. Эпидемиологический ежегодник. Карантин.

13. Понятие валюты. Виды валютных ценностей. Ввоз и вывоз валюты и валютных
ценностей. Льготы для физических лиц при перемещении товаров, не
предназначенных для коммерческой деятельности.

14. Таможенная декларация. Таможенный досмотр. Таможенная стоимость товара.
Таможенная пошлина.

15. Товары, перемещаемые отдельно в багаже. Ввоз и вывоз культурных ценностей.
16. Международно-правовое регулирование туризма и туристской деятельности.
17. Международные организации.
18. Некоммерческие организации в сфере туризма. Неправительственные

международные организации.
19. Международные региональные туристские организации. Сотрудничество в сфере

туризма между странами СНГ.
20. Международные договоры в сфере туризма и туристской деятельности.

Универсальные международные договоры.
21. Региональные международные договоры.
22. Двусторонние международные договоры.

8.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену):
1. Государственное регулирование туризма. Цели, принципы и способы

государственного регулирования туризма. Контроль и надзор.
2. Источники правового регулирования туризма. Федеральный закон «Об основах

туристской деятельности в Российской Федерации».
3. Понятие стандартизации. Цели, задачи и принципы стандартизации.
4. Органы, осуществляющие стандартизацию. Виды стандартизации. Понятие

стандарта. Виды стандартов.
5. Понятие и субъекты индивидуального предпринимательства. Юридические лица,

понятие и виды. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.

6. Понятие потребителя.
7. Источники правового регулирования отношений по защите прав потребителей.

Федеральный закон «О защите право потребителей».
8. Право потребителя на качество услуги. Право на безопасность услуги. Право на

информацию об услуге. Право на свободный выбор услуг. Право на возмещение
вреда при оказании услуг. Право на защиту нарушенных прав потребителя.
Организации по защите прав потребителей.

9. Понятие туриста как потребителя туристских услуг, виды туристов.
10. Понятие путешественника, посетителя. Виды посетителей. Отличия туриста от

экскурсанта.
11. Международная конвенция ООН о контракте на путешествие.
12. Права туристов. Обязанности туристов. Глобальный этический кодекс туризма.
13. Защита прав туриста. Объединения туристов.
14. Страхование туристов. Понятие, виды страхования. Формы страхования.

a. Страховой риск и страховой случай.
15. Договор страхования. Стороны договора страхования. Существенные условия

договора страхования.



16. Условия освобождения страховщика от выплаты страховой суммы. Особенности
страхования туристов.

17. Безопасность туристов. Обеспечение личной безопасности и сохранности
имущества.

18. Риск. Факторы риска в туризме. Способы уменьшения уровня риска.
Информирование об угрозе безопасности в месте временного пребывания.

19. Понятие договора. Содержание договора. Существенные условия договора.
20. Момент заключения договора. Классификации договоров. Форма договора.
21. Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Вызов на оферту. Публичная оферта.
22. Основания изменения или расторжения договора. Односторонний отказ от договора.

Расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
23. Виды договоров в сфере туризма и туристской деятельности. Договор на туристское

обслуживание (реализации туристского продукта). Предмет договора.
24. Понятие туристского продукта. Формирование туристского продукта. Стороны

договора. Существенные условия договора реализации туристского продукта.
25. Форма договора реализации туристского продукта. Приложения к договору. Лист

бронирования.
26. Туристская путевка. Анкета туриста. Памятка туриста. Информация о правилах

въезда в страну и пребывании там.
27. Договоры между туроператором и турагентом. Агентский договор.
28. Договор поручения. Договор комиссии. Правовые основы формирования и

продвижения туристского продукта.
29. Понятие и виды туристских формальностей.
30. Международные договоры в области туристских формальностей.
31. Паспортные формальности. Документ, удостоверяющие личность при пересечении

границы. Заграничный паспорт.
32. Пересечение границы несовершеннолетними детьми.
33. Срок выдачи заграничного паспорта. Дипломатический паспорт. Служебный

паспорт. Паспорт моряка.
34. Понятие визы. Виды виз. Переоформление визы. Срок оформления визы. Основания

для получения визы. Визовая анкета. Отказ в выдаче визы.
35. Ответственность туроператора в случае отказа в выдаче визы. Срок действия визы.

Пересечение границы лицами без гражданства, беженцами.
36. Безвизовые поездки туристских групп. Транзитный проезд без визы. Транзитная виза

с правом на остановку.
37. Шенгенское соглашение. Виды шенгенских виз.
38. Контроль за наличием визы.
39. Санитарно-эпидемиологические формальности. Рекомендации Всемирной

Организации Здравоохранения. Инструктаж туристов, выезжающих в страны,
неблагоприятные по эпидемиологический обстановке. Виды опасных болезней.
Требования к свидетельству о прививках при поездке за границу. Международный
сертификат с вакцинации. Эпидемиологический ежегодник. Карантин.

40. Понятие валюты. Виды валютных ценностей. Ввоз и вывоз валюты и валютных
ценностей. Льготы для физических лиц при перемещении товаров, не
предназначенных для коммерческой деятельности.

41. Таможенная декларация. Таможенный досмотр. Таможенная стоимость товара.
Таможенная пошлина.

42. Товары, перемещаемые отдельно в багаже. Ввоз и вывоз культурных ценностей.
43. Международно-правовое регулирование туризма и туристской деятельности.
44. Некоммерческие организации в сфере туризма.
45. Неправительственные международные организации.



46. Международные региональные туристские организации. Сотрудничество в сфере
туризма между странами СНГ.

47. Международные договоры в сфере туризма и туристской деятельности.
Универсальные международные договоры.

48. Региональные международные договоры.  Двусторонние международные договоры.

8.4. Формы контроля самостоятельной работы.

Вид
самостоятельно

й работы

Вид и форма
контроля

Критерии оценки результатов
(оцениваются сформированные  ЗУН

и компетенции)

Сроки
выполнения

тестирование Форма в
соответствии с
паспортами
КИМ, АПИМ

1. Уровень освоения учебного
материала;

2. Уровень сформированности
компетенций, установленных
для изучаемой дисциплины.

Контрольные срезы
знаний студентов 2
раза в семестр

Решение
правовых
задач

Работа с
нормативно-
правовыми
актами

1. Уровень сформированности
готовности решения
профессиональных правовых
задач

2. Умение использовать
теоретические знания при
решении практических задач

По темам
практических
занятий

Подготовка к
ответам на
устные
вопросы

Устное
выступление на
практических
семинарских
занятиях

1. Уровень освоения
учебного материала;

2. Умение делать
обоснованные выводы по
изучаемой проблематике,

3. Умение аргументировано
отвечать на вопросы.

По темам
практических
занятий

Написание
реферата

Сдача
преподавателю
печатной
работы в объеме
15-20 стр.;
Выступление с
докладом с
использованием
мультимедийно
й презентации.

1. Уровень умения
использовать образовательные
ресурсы, находить
требующуюся информацию,
изучать ее и применять на
практике;
2. готовность к научно-
исследовательской деятельности
3. умение обладания
информационными
презентационными
технологиями

Доклады,
подготавливаются
студентами в рамках
темы учебной
дисциплины, по
вопросам для
самостоятельной
работы.

Подготовка к
выступлению
на
конференции
(по желанию)

Выступление с
докладом на
конференции,
публикация
статьи

Уровень сформированности
компетенций в сфере научно-
исследовательской деятельности

На студенческой
конференции – 1 раз
в семестр



Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
Таблица 1 Балльные оценки для элементов контроля за семестр

Элементы учебной
деятельности

Максимальный
балл на 1-ую КТ

с начала
семестра

Максимальный
балл за период
между 1КТ и

2КТ

Максимальный
балл за период

между 2КТ и на
конец семестра

Всего за
семестр

Посещение лекционных
занятий 4 4 4 12

Выполнение практических
заданий 8 8 8 24

Эссе 9 9 10 28
Выполнение контрольных,
тестовых заданий на лекциях и
практических занятиях

8 8 8 24

Компонент своевременности 4 4 4 12
Итого максимум за период: 33 33 34 100
Нарастающим итогом 33 66 100 100

Таблица 2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки Оценка
³ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ 4
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ 3
< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ 2

Таблица 3  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)
Итоговая сумма баллов,

учитывает успешно сданный
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90 - 100 А (отлично)

4 (хорошо)
(зачтено)

85 – 89 В (очень хорошо)
75 – 84 С (хорошо)
70 - 74 D (удовлетворительно)3 (удовлетворительно)

(зачтено)
65 – 69
60 - 64 E (посредственно)

2 (неудовлетворительно),
(не зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)




