
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование общекультурной компетенции в области правовой науки, позволяющей 

ориентироваться в вопросах правового регулирования туристской индустрии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовое регулирование в туристской индустрии» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование в туристской индустрии» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы социального 

государства». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

(ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– терминологию в сфере туристской индустрии; 

– общие принципы и требования к организации туристской деятельности; 

 

уметь 
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регламентирующие 

отношения в сфере туристской индустрии; 

– оперировать основными понятиями в сфере туристской индустрии; 

 

владеть  
– равыками работы с правовыми актами в сфере правового регулирования туристкой 

индустрии; 

– навыками использования правовых норм в профессиональной деятельности в области 

туристской индустрии. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 6 ч., СРС – 62 ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие положения правового регулировани в туристской индустрии. 

Туристское право как правовой комплекс и наука. Источники и принципы права, 

регулирующие отношения в сфере туризма. Формы и методы государственного 

регулирования. Компетенция органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления в сфере туризма. Правовое положение туроператоров и турагентов. 

Правовое положение туристов 

 

Содержание правового регулирования туристской индустрии. 

Правовое регулирование туристских формальностей. Правовое регулирование договорных 

отношений в туристской деятельности. Правовое регулирование безопасности туризма. 

 

6. Разработчик 

 

Шляхтурова Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
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