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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Формирование у студентов системы знаний в области правовых основ 

туристской деятельности. 
 
Задачи: 

На основе исходных понятий о праве и правовых явлениях раскрыть 

содержание федеральных законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ, принятых в последние годы и являющихся правовой основой для деятельности 

тысяч отечественных туристских организаций и индивидуальных предпринимателей 

и сотен иностранных туристских фирм, а также для граждан, пользующихся 

туристскими услугами. Должное правовое обеспечение сферы туризма будет 

способствовать цивилизованному развитию туристского рынка. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Правовое регулирование туристской деятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ФГОС ВО. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«Бакалавр». 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам вариативной части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

• Введение в профессию. 

• Виды туризма. 

• Туристское страноведение. 

• География туризма края. 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

«Разработка туристского продукта», «Виды туризма», «Туристко-

рекреационное проектирование», «Технологии организации международного и 

внутреннего туризма», «Рекламные технологии в туристской индустрии», 

«Туроперейтинг». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) Общекультурных 
• способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6). 

б) Профессиональных 
• способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение 

в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-4); 

• способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 

• способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей 

и (или) туристов (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: 
• содержание курса в объёме, предусмотренном вузовской программой; 
•  основные законы, регламентирующие туристскую деятельность на 

территории Российской Федерации; 
• общие правила лицензирования и сертификации в сфере туристской 

деятельности;  структуру туристской индустрии;  
• знать основную литературу по курс. 

Уметь: 
• анализировать содержание статей Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»; 
•  применять полученные знания в студенческих работах и последующей 

практической деятельности. 
Владеть:  

• основами сравнения различных туристских продуктов;  

• навыками правовой экспертизы в туристской деятельности. 

Приобрести опыт деятельности: в формировании у обучающихся знаний, 

умений и навыков в области правового регулирования туризма. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы (108                             

часов). Дисциплина реализуется в 3семестре. Форма промежуточной аттестации - 

зачет в 3 семестре. 

 


