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1. Цель и задачи курса 
Цель изучения дисциплины - усвоение студентами основных особенностей 
правового регулирования в туризме. 
Для достижения поставленной цели в ходе изучения дисциплины должны 
быть решены следующие задачи: 
• изучение основных нормативных актов в сфере туризма; 
• формирование представления о принципах государственного 
регулирования сферы туризма; 
• изучение правового статуса потребителя в сфере туризма, 
принципов паспортно-визового и таможенного обслуживания; 
• освоение принципов деятельности фирм, договорных 
взаимоотношений, страхования в сфере туризма; 
• формирование представления о нормах международного права в области 
туризма и путешествий. 
Предметом дисциплины является правовые отношения, возникающие в 
процессе взаимоотношений субъектов сферы туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» относится к 
профессиональному циклу, является дисциплиной по выбору вариативной 
части. 
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 
приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: студент 
должен знать основные закономерности функционирования государства и 
права, их функции; основные средства правового регулирования и 
реализации права; основы государственного и правового развития России. 
Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Правовое регулирование 
в туризме», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 
«Правоведение», «Основы предпринимательской деятельности». 
Дисциплина ««Правовое регулирование в туризме» является 
предшествующей для прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
Знать; 
• основные правовые термины и понятия в сфере туризма; 
• законы и другие нормативные акты, регулирующие отношения в туризме; 
• принципы взаимоотношений субъектов сферы туризма; 
Уметь; 
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 
туризма; 
Владеть; 
- терминологией и основными понятиями; 



- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм в сфере туризма; 
- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 
- 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); 
- владением основами законодательства о физической культуре и спорте, 
методами и средствами физического воспитания для оптимизации 
работоспособности и здорового образа жизни (ОК-14); 

профессиональных (ПК): 
- способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-10). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных 
единиц 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 48/1,3 48 
В том числе: 
Лекции 24/0,65 24 
Практические занятия (ПЗ) 24/0,65 24 
Самостоятельная работа (всего) 60/1,7 60 
Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
108 
3 

108 


