
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование системы знаний об основах правового регулирования предпринимательских и 

иных связанных с ними общественных отношений, которые складываются в фере туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовое регулирование в туристской деятельности» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Организация туристской деятельности», «Инновации в туризме», 

«Инновационные процессы развития туризма», «Международный туризм», «Организация 

мероприятий», «Разработка рекламного продукта», «Стандартизация и сертификация в 

туризме», «Стандарты качества и нормы безопасности туристского обслуживания», 

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

рекламы в туризме», «Технологии турагентской и туроператорской деятельности», 

прохождения практик «Производственная практика. Преддипломная практика», 

«Производственная практика. Проектно-технологическая», «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 применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении профессиональной деятельности (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– нормы законодательства, регулирующие отношения в сфере туризма; 

– организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности в 

сфере туризма; 

 

уметь 
– оперировать основными понятиями, содержащимися в законодательстве о туристской 

деятельности; 

 

владеть  
– терминологией, используемой в законодательстве о туризме; 

– навыками осуществления поиска, анализа и структурирования правовой информации, 

имеющей значение для правового сопровождения предпринимательской деятельности в 

сфере туризма. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 94 

ч.), 
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распределение по семестрам – 1 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (1 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Государственное регулирование и система правового обеспечения туристской деятельности. 

Принципы, цели и способы государственного регулирования туристской деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования и стимулирования 

развития туристской деятельности. Внутренние источники правового регулирования 

отношений туристской сферы. Международные нормативные акты. Международные 

организации в правовом регулировании туристской деятельности. 

 

Правовые аспекты учреждения турпредприятий и осуществления деятельности в сфере 

туризма. 

Национальная система органов и учреждений управления деятельностью в сфере туризма. 

Организационно-правовые формы субъектов деятельности в туризме. Юридическая 

ответственность за нарушения в сфере туризма. Ответственность за нарушение прав и 

интересов субъектов деятельности в сфере туризма. Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций сферы туризма. Профессиональные стандарты в 

туризме. Объекты туристских правоотношений. Реестры туристских ресурсов. 

 

6. Разработчик 

 

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

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


