
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.1. «Правовое обеспечение туризма и гостеприимства» 

1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Дисциплина «Правовое обеспечение туризма и гостеприимства» является частью 

первого блока программы прикладного бакалавриата 43.03.03 «Гостиничное дело» и 

относится к вариативной части программы. Дисциплина реализуется в 2016/2017 учебном 

году.  

 Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин: 

«Право», «Основы гостиничного дела», «Индустрия туризма и гостеприимства в России и 

за рубежом», «Тенденции развития туризма в России и за рубежом», «Формирование 

гостиничного продукта». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-2 – способность организовывать работу исполнителей. 

Целью изучения данной дисциплины является овладение теоретическими 

знаниями в сфере правового обеспечения деятельности гостиничных предприятий, 

обеспечение студентов практическими навыками по применению нормативно-правовых 

актов, законов, постановлений в деятельности гостиничных предприятий. Для реализации 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- освоение основ правового регулирования с точки зрения использования его 

основных положений в деятельности гостиничных предприятий;  

- изучение правовых отношений субъектов с органами государственной власти и 

управления; 

- формирование умения в области использования основополагающих принципов в 

условиях формирования и развития рыночной инфраструктуры; 

- формирование навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний по правовому регулированию в практической деятельности; 

- систематизация знаний о правовом регулировании конкуренции и защиты прав 

потребителей. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: система 

государственного регулирования и правового обеспечения туристской деятельности; 

правовые основы лицензирования, стандартизации и сертификации туристкой 

деятельности; правовые аспекты учреждения турпредприятий; гражданско-правовое 

регулирование туристской деятельности; правовое регулирование договорных отношений 

туроператора с турагентом и страховой компанией; правовые аспекты взаимодействия 

клиента и турпредприятия; конфликты между туристской фирмой и потребителем туруслуг 

(юридическая ответственность сторон); правоохранительные органы как субъект защиты 

прав туриста и турфирмы; международно-правовое регулирование туристской 

деятельности:  классификация нормативных правовых актов; понятие,  содержание и 

особенности туристских формальностей; правовой статус международных организаций в 

сфере туризма; история правового регулирования отношений по оказанию гостиничных 

услуг в России; гражданско-правовое регулирование гостиничной деятельности; формы и 

методы государственного регулирования гостиничной деятельности; международные 

нормативно-правовые акты гостиничного сервиса; российские нормативно-правовые акты 

деятельности по оказанию гостиничных услуг; стандартизация и классификация средств 

временного размещения. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе на 8 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе: проблемные лекции, 

лекции-дискуссии, практические занятия в форме семинара - заслушивание и обсуждение 

докладов с презентациями, семинара-диспута, мастер-классов: конференции, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменного опроса в виде тестирования, компьютерного 

тестирования и защиты реферата, промежуточная аттестация в форме экзамена в 8 

семестре. 

 


