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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

  Одним из основных направлений в профессиональной подготовке 

специалистов в настоящее время является развитие правового образования, в 

т.ч. в сфере оказания туристских услуг. Туризм является достаточно 

динамичным сектором экономики. А законодательство выступает одним из 

важнейших факторов, влияющих на данную сферу.                                                                                                                                                                                                                                                      

Изменения в туристском законодательстве требуют от специалистов в сфере 

туризма определенных навыков в применении на практике полученных 

знаний. Организаторы туризма должны соблюдать требования источников 

права и обеспечивать эффективную деятельность туристских предприятий 

путем соблюдения прав туристов как потребителей соответствующих услуг, 

интересов туроператоров и турагентов, в т.ч. в ходе судебных процессов. 

Цель курса – ознакомление студентов с правовыми основами организации и 

функционирования турфирм на территории РФ. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных законодательных актов в сфере туризма, выработка 

у студентов способности к самостоятельному изучению постоянно 

меняющегося законодательства. 

2. Получение практических знаний по вопросам организации работы 

туристских фирм. 

3. Раскрытие особенностей договоров, используемых в практике 

организации турбизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение в туризме» входит в число 

дисциплин обязательной части учебного плана. Содержательно она 

систематизирует, углубляет и дополняет полученные знания по другим 

дисциплинам обязательной части, формирующим универсальные и 

общепрофессиональные компетенции («Правоведение», «Безопасность 

жизнедеятельности»), а также закладывает основы знаний для дальнейшего 



формирования умений и навыков профессиональной подготовки специалиста в 

сфере туризма. Учебная дисциплина непосредственно связана со знаниями и 

умениями, полученными в результате прохождения учебных и 

производственных практик на предприятиях сферы туризма, и призвана 

закрепить и систематизировать их в необходимые  компетенции.   

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Правовые обеспечение в туризме»: 

• Иметь представление об основах  правоведения. 

• Знать основные термины, нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность правовых институтов РФ.  

• Уметь применять полученные знания общего курса правоведения в 

более узкой специальной сфере (туризм) и на практике. 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  5 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 34 час.,    

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 74 час. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-6 Способен 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

ОПК-6.1 – Осуществляет поиск и обоснованно 

применяет необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в избранной 

профессиональной области 



нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2 -  Соблюдает законодательство Российской 

Федерации о предоставлении туристских услуг 

ОПК-6.3 -  Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными требованиями 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 

 


