


1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями:

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2);
– способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 
международного права при осуществлении профессиональной деятельности (ОПК-6).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления
подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

УК-2 Правовое 
регулирование в 
туристской 
деятельности

Инновации в туризме, 
Инновационные 
процессы развития 
туризма, 
Международный 
туризм, Организация 
мероприятий, 
Разработка рекламного 
продукта, 
Стандартизация и 
сертификация в 
туризме, Стандарты 
качества и нормы 
безопасности 
туристского 
обслуживания, 
Технологии въездного, 
выездного и 
внутреннего туризма, 
Технологии 
производства рекламы в
туризме, Технологии 
турагентской и 
туроператорской 
деятельности

Производственная 
практика. 
Преддипломная 
практика, 
Производственная 
практика. Проектно-
технологическая, 
Учебная практика. 
Исследовательская

ОПК-6 Организация 
туристской 
деятельности, Правовое 
регулирование в 
туристской 
деятельности

Производственная 
практика. 
Преддипломная 
практика, Учебная 
практика. 
Ознакомительная



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования в процессе освоения учебной дисциплины

№ Разделы дисциплины
Формируемые
компетенции

Показатели сформированности 
(в терминах «знать», «уметь»,

«владеть»)

1 Государственное 
регулирование и система 
правового обеспечения 
туристской деятельности

УК-2, ОПК-6 знать:
– нормы законодательства, 
регулирующие отношения в сфере 
туризма;
уметь:
– оперировать основными 
понятиями, содержащимися в 
законодательстве о туристской 
деятельности;
владеть:
– терминологией, используемой в 
законодательстве о туризме;

2 Правовые аспекты 
учреждения 
турпредприятий и 
осуществления 
деятельности в сфере 
туризма

УК-2, ОПК-6 знать:
– организационно-правовые формы 
осуществления 
предпринимательской деятельности
в сфере туризма;
владеть:
– навыками осуществления поиска, 
анализа и структурирования 
правовой информации, имеющей 
значение для правового 
сопровождения 
предпринимательской деятельности
в сфере туризма;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

УК-2 Имеет 
теоретические 
представления об 
основных отраслях 
правовой системы, 
базовых 
нормативно-
правовых актах и 
сфере их 

Демонстрирует 
способность к 
определению 
ресурсного 
обеспечения для 
достижения 
поставленной цели. 
Умеет находить 
необходимые 

Демонстрирует использование 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности. Способен 
определять возможные риски и 
ограничения при решении 
поставленных задач. Научно 
обосновывает различные 
способы реализации и защиты 
своих прав.



применения. 
Ориентируется в 
совокупности 
взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих 
достижение 
поставленной цели, 
исходя их 
действующих 
правовых норм. 
Имеет опыт сбора и
анализа 
нормативно-
правовых 
документов, их 
классификации в 
профессиональной 
деятельности.

правовые 
документы для 
различных сфер 
жизнедеятельности.
Обладает опытом 
составления 
документов, 
необходимых для 
участия в 
различных сферах 
деятельности.

ОПК-6 Демонстрирует 
знания о базовых 
нормативно-
правовых актах в 
избранной 
профессиональной 
области. Может 
ориентироваться в 
системе 
российского 
законодательства о 
предоставлении 
туристских услуг. 
Знает основные 
нормативные 
требования к 
составлению 
документов и 
осуществлению 
документооборота в
профессиональной 
деятельности.

Обладает опытом 
сбора и анализа 
нормативно-
правовых 
документов для 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет применять 
многие 
законодательные 
акты Российской 
Федерации о 
предоставлении 
туристских услуг в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеет навыками 
оформления 
документов и 
организации 
документооборота в
соответствии с 
нормативными 
требованиями.

Самостоятельно осуществляет 
поиск и обоснованно применяет 
необходимую нормативно-
правовую документацию для 
деятельности в избранной 
профессиональной области. 
Соблюдает законодательство 
Российской Федерации о 
предоставлении туристских 
услуг. Обеспечивает 
документооборот в соответствии
с нормативными требованиями.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Задания практических занятий 25 УК-2, ОПК-6 1з
2 Бланковое тестирование 15 УК-2, ОПК-6 1з
3 Контрольная работа 20 УК-2, ОПК-6 1з



4 Зачет 40 УК-2, ОПК-6 1з

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации. 

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 
набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено».

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 
каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе:

1. Задания практических занятий
2. Бланковое тестирование
3. Контрольная работа
4. Зачет
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