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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности – одна из специальных 
дисциплин, включающая в себя общие основные положения из области правового 
регулирования туристкой деятельности в РФ. 

Цель дисциплины: изучение общих нормативно-правовых актов, документов, 
регламентирующих туристскую деятельность, необходимых для практического их 
применения. 

Основными задачами является изучение законодательства о туризме; системы 
международных нормативно-правовых актов по туризму; документов, регламентирующих 
защиту прав туриста. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: источники правового регулирования в туризме; терминологию и основные 
понятия, принятые в сфере туризма; 

уметь: давать характеристику источникам правового регулирования в туризме; 
самостоятельно анализировать правовую литературу в сфере туризма; пользоваться 
нормативно-правовыми документами; определять и классифицировать характер 
правоотношения; 

владеть: навыками регулирования споров в туристской деятельности; навыками 
разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе сервисной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

освоить компетенции: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 
российского права (ОК-6); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 
и сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.  Изучается в 6 
семестре обучения.  

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 
дисциплинами: Правоведение, Основы туризма, Организация туристской деятельности.  

Данная дисциплина необходима для успешного освоения таких дисциплин как: 
Технология и организация турагентской и туроператорской деятельности, 
Стандартизация, сертификация, лицензирование в туристской индустрии.  

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 
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Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе:    

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 72   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 37,15   

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Государственное 
регулирование и 
правовое обеспечение 
туристской 
деятельности 

     

1.1 Нормативно-правовая 
база государственного 
регулирования 
туристской 
деятельности 

 4 4  10 

2 Правовые аспекты 
учреждения туристских 
предприятий  

     

2.1 Организационно-

правовые формы 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
туризма 

 4 4  14 

2.2 Государственная 
регистрация туристской 

 4 4  12 
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организации и ИП 

3 Гражданско-правовое 
регулирование 
туристкой деятельности 

     

3.1 Регулирование 
договорных отношений 
туроператора и 
турагента 

 2 2  12 

3.2 Договорные отношения 
между туристской 
фирмой и клиентом. 
Юридическая 
ответственность сторон 

 2 2  12 

4 Правовые основы 
международного 
туризма 

     

4.1 Международно-

правовое регулирование 
туристкой деятельности 

 2 2  12 

 Итого: 3/108 18 18  72 

 

5.2. Содержание: 
1.Государственное регулирование и правовое обеспечение туристской деятельности. 

1.1 Нормативно-правовая база государственного регулирования туристской 
деятельности. 

Нормативно-правовые акты по туризму и их классификация. Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в РФ». Система НПА в туризме.  

2. Правовые аспекты учреждения туристских предприятий. 

2.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере 
туризма. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организационно-правовые формы 
туристских предприятий.   

2.2 Государственная регистрация туристской организации и ИП.  

Порядок государственной регистрации туристской организации и ИП. Перечень 
документов для создания туристской фирмы. 

3. Гражданско-правовое регулирование туристкой деятельности. 

3.1 Регулирование договорных отношений туроператора и турагента. 

Агентский договор. Права и обязанности сторон. Существенные условия договора.  

3.2 Договорные отношения между туристской фирмой и клиентом. Юридическая 
ответственность сторон.  

Договор о реализации туристского продукта. Права и обязанности сторон. Существенные 
условия договора. 
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4. Правовые основы международного туризма. 

4.1 Международно-правовое регулирование туристкой деятельности. 

Межправительственные соглашения и договоры. Международные конвенции. Всемирная 
туристская организация. Направления работы.  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1. Государственное 
регулирование и 
правовое 
обеспечение 
туристской 
деятельности 

 

Подготовить ответы на 
вопросы:  
1.Основные задачи и 
функции федерального 
агентства по туризму.  
2. Основные положения 
Федеральной 
программы «Развитие 
туризма в РФ» 

10 Изучить 
материалы 
лекции и 
литературу по 
теме.   

Опрос 

2. Правовые аспекты 
учреждения 
туристских 
предприятий 

Подготовить ответы на 
вопросы:  
1.Общая характеристика 
правового статуса 
общества с 
ограниченной 
ответственностью. 
2.Существенные 
условия трудового 
договора заключаемого с 
сотрудниками 
туристской фирмы. 

26 Изучить 
материалы 
лекции и 
литературу по 
теме.   

Опрос 

3. Гражданско-

правовое 
регулирование 
туристкой 
деятельности 

Подготовить вопросы 
по теме: Агентский 
договор. Договор о 
реализации туристского 
продукта.  

24 Изучить 
материалы 
лекции и 
литературу по 
теме.   

Контрольная 
работа 

4. Правовые основы 
международного 
туризма 

Подготовить 
презентации по теме: 
Правовой статус 
туриста. Понятие 
международное 
туристское право. 
Принципы 
международного 
туристского права. 

12  Презентации 
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Правовой статус 
международных 
организаций в сфере 
туризма.  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1.Государственное регулирование и правовое обеспечение туристской деятельности. 

Подготовиться к дискуссии по следующей теме: соотношение прав и обязанностей 
туристов по Кодексу туристов и ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

Подготовить презентации по теме: Государственная программа «Развитие 
культуры и туризма Костромской области». Анализ программы, выявление сложных 
моментов и их критическое осмысление. Перспективы дальнейшей работы.  
2. Правовые аспекты учреждения туристских предприятий. 

 Подготовиться к контрольной работе по теме: «Государственная регистрация 
туристкой организации и ИП».  
 Выполнить задание по анализу трудового договора, заключаемого с сотрудниками 
туристской фирмы. Определить предмет договора. Выявить существенные условия 
договора.  
3.Гражданско-правовое регулирование туристкой деятельности. 
Выполнить задание по теме: зайти на сайт туроператора и скачать агентский договор. 
Изучить основные положения договора. 
Выполнить задание: изучить договор о реализации туристского продукта. Определить 
ответственность турфирмы перед туристом согласно действующего законодательства РФ.  
Подготовиться к дискуссии по вопросам: 1. Конфликты между туристской фирмой и 
клиентом. Найти на сайтах подобные ситуации и проанализировать их. 2.Способы защиты 
прав потребителей в сфере туризма.  
4. Правовые основы международного туризма. 
Подготовиться к опросу по следующим вопросам: Понятие международное туристское 
право. Международно-правовое регулирование туристской деятельности. Принципы 
международного туристского права.  
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная: 
1. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации: 

учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. Кочерга. - Москва: Директ-

Медиа, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4475-0431-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972  

2. Давыдова, Н.Ю. Правовое обеспечение сервиса и туризма: практикум / Н.Ю. 
Давыдова; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 
2014. - 102 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330484  

3. Правовое обеспечение туризма: [учеб. для обучения студ. высш. учеб. заведений] 
/ А. Г. Бобкова [и др.]; под общ. ред. Е. Л. Писаревского. - М.: Федеральное агентство по 
туризму, 2014. - 329 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 275-283. - ISBN 978-5-4365-0135-2: 

200.00. Рекомендовано УМО, Авт. указаны на обороте тит. л. – 10.  

4. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: [учеб. для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330484
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обучения студ. высш. учеб. заведений] / А. Г. Бобкова [и др.]; под общ. ред. Е. Л. 
Писаревского. - М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. - 192 с. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 156-164. - ISBN 978-5-4365-0127-7: 150.00. Рекомендовано УМО – 10. 

 5. Правовые основы социально-культурного сервиса и туризма / сост. Г.М. Дехтярь. 
- Москва: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - (Индустрия туризма). - СД. - 
ISBN 978-5-279-03310-2; 978-5-16-003479-9: 298.00. – 20.  

б) дополнительная: 
1. Гаврилова, С.В. Организация туристического и гостиничного бизнеса: 

учебно- методический комплекс / С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, А.В. Дмитриев. - Москва: 
Евразийский открытый институт, 2011. - 357 с. - ISBN 978-5-374-00274-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828 

 2 Новиков, Владимир Сергеевич. Инновации в туризме: [учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений]: рекомендовано УМО / Новиков, Владимир Сергеевич. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 208 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Туризм). - Библиогр.: с. 205. - ISBN 978-5-7695-6572-4: 305.00. - 26.   

 3 Новиков, Владимир Семенович. Инновации в туризме: учеб. пособие для вузов спец. 
"Соц.-культ. сервис и туризм" / Новиков, Владимир Семенович. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: ИЦ "Академия", 2008. - 208 с. - (Высш. проф. образов. Туризм). - 

УМО. - ОПД, СД. - ISBN 978-5-7695-4925-0: 179.80; 110.22. – 20.   

4 Малахова, Наталья Николаевна. Инновации в туризме и сервисе / Малахова Наталья 
Николаевна, Д. С. Ушаков. - Москва; Ростов-на-Дону: ИЦ "МарТ", 2008. - 224 с. - 
(Туризм и сервис). - ОПД, СД. - ISBN 978-5-241-00871-8 : 168.00. – 20.   

5 Новиков, Владимир Семенович. Инновации в туризме: учеб. пособие для вузов спец. 
"Соц.-культ. сервис и туризм" / Новиков, Владимир Семенович. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Москва: ИЦ "Академия", 2008. - 208 с. - (Высш. проф. образов. Туризм). - 

УМО. - ОПД, СД. - ISBN 978-5-7695-4925-0: 179.80; 110.22. – 20.   

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Тонкости туризма. [Электронный ресурс]//Тонкости туризма− Режим доступа: 
https://tonkosti.ru/  

2. Туризм. [Электронный ресурс]//Туризм − Режим доступа: http://www.turizm.ru/ 

3. Турдом. [Электронный ресурс]//Турдом − Режим доступа: https://www.tourdom.ru/  

4. Персональный гид туризма. [Электронный ресурс]//Персональный гид туризма− 

Режим доступа: https://www.personalguide.ru/      

5. Туринфо. [Электронный ресурс]//Туринфо − Режим доступа: http://tourinfo.ru/ 

6. "Страна.ру" − путеводитель по России. [Электронный ресурс]// "Страна.ру" - 

путеводитель по России− Режим доступа: http://strana.ru/  

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Программа  обеспечена учебной, учебно-методической литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 

занятий; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828
http://www.turizm.ru/
https://www.tourdom.ru/%20Турдом
https://www.personalguide.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://firms.turizm.ru/portals/strana.ru/
http://strana.ru/
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- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 

практических и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В1», 
ауд. №20(занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации); 

ауд. № 48 

 

24 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт; 

 

 

 

10 шт.  ПК 

 Лицензионное  
обеспечение не 
используется 

 

 


