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Б1.В.ДВ.03.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у студентов системы знаний в области правовых основ туристской дея- 

тельности. 

Задачи: 

На основе исходных понятий о праве и правовых явлениях раскрыть содержание феде- 

ральных законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, принятых в послед- 

ние годы и являющихся правовой основой для деятельности тысяч отечественных турист- 

ских 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 туристско- 

го рынка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 
- Туризм и профилю подготовки «Организация и технология туроператорских и турагент- 

ских услуг», Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой уча- 

стниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

• Введение в профессию 

• Виды туризма 

• Туристское страноведение 

• География туризма 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. Владение теоретическими ос- 

новами проектирования, готовность 

к применению основных методов 

проектирования в туризме 

 Основные 

законы, регламен- 

тирующие турист- 

скую деятельность 

на территории 

Российской Феде- 

рации; 

 общие пра- 

вила лицензиро- 

вания и сертифи- 

кации в сфере ту- 

ристской деятель- 

ности; 

структуру турист- 

ской индустрии 

Применять 

полученные 

знания    в 

студенче- 

ских  рабо- 

тах и   по- 

следующей 

практиче- 

ской   дея- 

тельности. 

 Основа- 

ми сравнения 

различных  ту- 

ристских про- 

дуктов; 

 навыка- 

ми правовой 

экспертизы в 

туристской 

деятельности 
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