АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Правовое обеспечение сервиса и туризма
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Организация туристских и гостиничных комплексов
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение сервиса и туризма»
является формирование профессиональных компетенций студентов.
Задачи курса: изучение нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения
в сфере сервиса и туризма, приобретение знаний об основных институтах, формирование у
студентов понятийного аппарата, овладение навыками и умениями практического
использования полученных знаний, обучение навыкам составления основных документов,
необходимых в процессе осуществления деятельности в сфере сервиса и туризма.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ОПК-6 : Способен
применять
законодательство
Российской
Федерации, а
также нормы
международного
права при
осуществлении
профессиональной
деятельности

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции
ОПК-6.1к :
Сопоставляет
профессиональную
ситуацию с
требуемой
нормативноправовой базой

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Знание

РД2

Умение

Формулировка результата
знает нормативно-правовые
акты в сфере сервиса и
туризма
умеет определять
подлежащий применению
нормативно-правовой акт;
умеет соотносить
нормативно-правовые акты в
сфере туризма и сервиса с
другими нормативноправовыми актами РФ.

ОПК-6.2к :
Соблюдает
законодательство
Российской
Федерации о
предоставлении
туристских услуг

РД3

Навыки

РД4

Знание

РД5

Умение

РД6

Навыки

владеет навыком определения
отношения, в сфере сервиса и
туризма, которые
регулируются правом;
владеет навыком
использования нормативноправовых документов в своей
профессиональной
деятельности; применяет,
составляет и оформляет
документы в соответствии с
требованиями
государственных стандартов
при организации туристский
деятельности
знает правовые особенности
предпринимательской
деятельности,
характеристики юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, понимает
роль некоммерческих
объединений туроператоров в
правовом регулировании
деятельности субъектов
туристской деятельности
умеет определить
организационно-правовые
формы предпринимательской
деятельности в туризме и
сервисе
владеет навыками
составления заявления о
регистрации субъекта
предпринимательской
деятельности, составления
локальных нормативных
актов индивидуального
предпринимателя или
юридического лица

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Введение в институт правового регулирования туристской деятельности
2) История развития правового регулирования туризма и сервиса в России
3) Основы государственного регулирования туристской деятельности
4) Государственный надзор за деятельностью в сфере туризма и сервиса
5) Стандартизация и сертификация услуг
6) Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в туризме и
сервисе
7) Гражданско-правовое регулирование договоров в туризме и сервисе
8) Правовой статус потребителя услуг. Способы защиты прав потребителей.
9) Правовое регулирование гостиничной деятельности, классификатор гостиниц
10) Правовое регулирование санаторно-курортной деятельности
11) Правовое обеспечение международных перевозок в сфере туризма и сервиса
12) Договоры в сфере перевозок, порядок заключения, особенности
13) Объединения туроператоров
14) Финансовые средства защиты деятельности субъектов туриндустрии,
обеспечиваемые законодательством РФ
15) Правовое обеспечение безопасности в сфере туризма
16) Туристские формальности

17) Меры государственной поддержки в сфере туризма
18) Международно-правовое регулирование туризма и сервиса
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Б1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

3

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

4

Всего

55

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

36

18

0

1

0
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