
ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТУРИЗМЕ» 
 
Дисциплина «Правовое обеспечение в туризме» имеет не только познавательное, 

но и практическое значение для студентов, обучающихся по направлению 43.03.02 
Туризм. Значение данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности 
выпускника вуза определяется ролью права в обществе, а также необходимостью 
правового обеспечения организации туристической деятельности. В условиях построения 
в России правового демократического государства каждый гражданин должен обладать 
гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, проявлять глубокое 
уважение к закону, бережно относиться к социальным ценностям правового государства, 
обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, высоким 
нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью которого должно стать 
правосознание. В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму», 
черты которого, к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди молодежи в форме 
неверия в закон, в справедливость, отсутствия чувства защищенности. Необходимо 
показать студентам весь существующий арсенал законных средства для защиты своих 
конституционных и иных прав и интересов, а также их конституционный и личный 
правовой статус, дать представление о том, как в Российской Федерации с помощью 
правовых норм регулируются общественные отношения, в том числе в сфере будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Цель освоения дисциплины: овладение теоретическими и практическими 

знаниями по нормативно-правовому регулированию сферы туризма, приобретение 
навыков работы с действующими нормативными актами в сфере туризма. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует 

следующие компетенции – способность использовать общеправовые знания в различных 
сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права, обеспечивающего равные права и равные 
возможности для их реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); способность 
использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации в 
туристской индустрии (ППК-3). 

 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 ЗЕТ, 108 ч. Итоговый контроль – зачет. 
 
Основные разделы: Государственное регулирование туристской деятельности. 

Органы государственного и международного регулирования туристической деятельности. 
Правоотношения в сфере туризма. Договорные отношения в туризме. Правовой статус 
потребителей в сфере туризма. Финансовое обеспечение туроператорской деятельности. 
Паспортно-визовое обслуживание туристов. Таможенный контроль. Правовое 
обеспечение безопасности туристов. Порядок создания и ликвидации туристических 
фирм. 

 
Составитель: старший преподаватель Е.Н.Яковлева. 


