
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов системы знаний о свойствах, условиях и правилах 

международного туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Международный туризм» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Международный туризм» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Правовое регулирование в туристской деятельности», «Анимационный сервис в туризме», 

«Документационное обеспечение в туризме», «Сервисная деятельность», «Стандартизация и 

сертификация в туризме», «Стандарты качества и нормы безопасности туристского 

обслуживания», «Технологии въездного, выездного и внутреннего туризма», «Технологии 

турагентской и туроператорской деятельности», «Транспортное обслуживание в туризме», 

«Этнокультурные основы туристского сервиса», прохождения практик «Производственная 

практика. Сервисная», «Учебная практика. Исследовательская», «Учебная практика. 

Ознакомительная». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять внутренние и внешние профессиональные коммуникации (ПКР-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные понятия международного туризма; 

– требования российского законодательства к туристским формальностям; 

 

уметь 
– определять динамику развития международного туризма; 

– определять необходимые условия для въезда в другие государства российских туристов; 

 

владеть  
– навыками поиска актуальной информации о туристских формальностях. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 107 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 5 курс, зима, 

форма и место отчётности – экзамен (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Теоретические основы международного туризма. 

Международный туризм как социально-экономическое явление. Рынок международного 

туризма. Условия развития международного туризма. Проблемы сезонности в 

международном туризме. 

 

Туристские формальности. 

Международно-правовое регулирование туристской деятельности. Паспортные 

формальности. Визовые формальности. Медицинские формальности. Страхование в 

международном туризме. Таможенно-тарифное регулирование. Перемещение через границу 

культурных ценностей, флоры и фауны. Режимы въезда в Россию и иностранные 

государства. 

 

6. Разработчик 

 

Алферова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


