
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Правовое обеспечение деятельности в 

туристской индустрии» является  формирование представлений о системе правового 

регулирования правоотношений в сфере туризма. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) изучение основных нормативных правовых актов; 

2) формирование предприятия о принципах государственного регулирования в 

сфере туризма;  

3) изучение правового статуса потребителя в сфере туризма, принципов паспортно-

визового и таможенного обслуживания. 

4) формирование представления о нормах международного права в области 

туризма и путешествий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии» 

относится к базовым дисциплинам профессионального цикла (Б1.Б.1.1). 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
 

Дисциплина «Правовое обеспечение деятельности в туристической индустрии» 

опирается на знания и умения, полученные при изучении дисциплин «Правоведение», 

«Организация деятельности предприятий туристской индустрии», «Управление рисками в 

туризме», изученных на образовательной программе бакалавриата. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Правовое 

обеспечение деятельности в туристической индустрии»  необходимы обучающимся при 

изучении учебных дисциплин «Управление туристско-рекреационной сферой», 

«Особенности формирования и ресурсного обеспечения туристско-рекреационных 

кластеров» и  для написания магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные правовое термины и 

понятия в сфере туризма  

Уметь: юридически правильно 

классифицировать факты и обстоятельства в 

сфере туризма 

Владеть: терминологией и основными 

понятиями в сфере правового регулирования 

в туризме 



ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: законы и другие нормативные акты, 

регулирующие отношения в туризме  

Уметь: формировать представления о 

нормах международного права в области 

туризма и путешествий  

Владеть: методами сбора нормативной и 

фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в сфере 

туризма 

ПК-10 способность 

разрабатывать и 

внедрять 

нормативную 

документацию по 

стандартизации, 

сертификации и 

качеству туристского 

продукта и услуг 

туристской индустрии 

Знать: принципы взаимоотношений 

субъектов в  сфере туризма 

Уметь: формировать принципы 

деятельности фирм, договорных 

взаимоотношений, страхования в сфере 

туризма 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические аспекты в сфере правового регулирования в туризме 

Тема 1.1. Цели и задачи правового обеспечения туризма. 

Тема 1.2. Государственное регулирование туристской  деятельности. 

Тема 1.3 Правовой статус туристов. 

Раздел 2. Практические аспекты правового регулирования в туризме  

Тема 2.1. Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов. 

Тема 2.2. Порядок создания и ликвидации туристских организаций. 

Тема 2.3. Основы договорных взаимоотношений в туризме. 

Тема 2.4. Страхование туристской деятельности. 

Тема 2.5. Правовое регулирование основных туристских основ: перевозки, 

размещения, питания. 

Тема 2.6. Объединение туроператоров и турагентов. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Шепилова В.Г.., к.э.н., доцент кафедры туризма. 

 

 


