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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 

Дисциплина  «Правовое  регулирование  в  туризме»  является

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.



1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:

• реализовывать права субъекта договорных отношений в туризме; 

• принимать решения и совершать действия в точном соответствии с

законом; 

• ориентироваться в специальной юридической литературе; 

• применять полученные знания.

знать:

• источники, регулирующие индустрию туризма;

• основные понятия, используемые в  процессе заключения договоров в

туристской сфере;

• основные права субъектов в туризме;

• формы защиты прав субъектов в туризме;

• ответственность  за  нарушение  гражданско-правовых  обязательств  в

туризме;

• о формах заключения договоров в туристской индустрии;

• о видах обязательств возникающих в туристской индустрии;

• систему  государственных  органов  регулирующих  туристскую

индустрию.

Юрист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях

и нести за них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,

необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой

базы.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

• Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 109 ч, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  74  часов;

самостоятельной работы обучающегося -  35 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
в том числе:
практические занятия 34
контрольная работа 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Формы контроля: контрольная работа – 4 семестр; экзамен - 5 семестр.



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа студентов, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.
Законодательные и
иные нормативные

правовые акты о
туризме

Содержание учебного материала 8

Права  человека  и  международный  туризм.
Манильская 1980 г. декларация Всемирной конференции
по туризму о целях и главной функции международного
туризма, о введении Всемирного дня туризма.

Общие  и  специальные  законодательные   и  иные
нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,
непосредственно регулирующие сферу туризма.

Федеральные и региональные программы развития
туризма.

4 2

Практические занятия 2
Дискуссия  на  тему:  «Международные  нормы

права в сфере туризма», работа с источниками
Самостоятельная работа студента 2
 Систематическая  проработка  конспектов

занятий, учебной и специальной литературы
(по  вопросам  к  параграфам,  главам  учебных

пособий, составленным преподавателем).
 Подготовка  сообщений  на  тему  «Роль

законодательства в сфере туризма».
Тема 2. Органы 
государственной 
власти, 
регулирующие туризм

Содержание учебного материала 8

Принципы,  цели,  приоритетные  направления  и
способы  государственного  регулирования  туристской
деятельности.  Федеральное  агентство  по  туризму  -
правовое  положение.  Органы  власти,  регулирующие
туризм в субъектах Федерации.  Единый   федеральный
реестр  туроператоров.   Цели  введения реестра.

4 2

Практические занятия 2
Дискуссия  на  тему:  «Роль  и  значение

государственных органов в  развитии туризма», работа с
источниками, представление презентаций

Самостоятельная работа студента 2
Работа  с  лекциями,  изучение  Положения  о



Федеральном  агентстве  по  туризму.  Подготовка
презентации  на  тему  «Органы регулирующие туризм в
субъектах РФ и муниципальных образованиях»

Тема 3. ФЗ 
«Об основах 
туристской 
деятельности в РФ» как
основной источник 
регулирования туризма
на территории России

Содержаниеучебногоматериала 8

Основные понятия, используемые в Законе, и их 
правовое значение. Права и обязанности туриста

2 2

Практические занятия: 4
Опрос основных понятий, решение ситуативных

задач
Самостоятельная работа студента 2
Систематическая  проработка  конспектов

занятий, учебной и специальной литературы, а также ст.
1, 6, 7  ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»

Тема 4. Условия
осуществления

туроператорской
деятельности

Содержание учебного материала 10

Виды  туризма,  на  которые  необходимо
финансовое  обеспечение.  Виды  финансового
обеспечения  ответственности  туроператора.  Размер  и
срок действия финансового обеспечения.

Объединения туроператоров.
Правила  оказания  услуг  по  реализации

туристского  продукта,  утвержденные  постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2007 г. № 452.

4 2

Практические занятия 4
Решение ситуативных задач.
Самостоятельная работа студента 2
Систематическая  проработка  конспектов

занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  а  также
нормативных актов (по вопросам к  параграфам,  главам
учебных пособий, составленным преподавателем).

Проработка  Правил  оказания  услуг  по
реализации туристского продукта.

Тема 5. Правовое
регулирование

договорных
отношений по

оказанию туристских
услуг

Содержаниеучебногоматериала 8

Общие  положения  о  гражданско-правовых
договорах, закрепленные в нормах Гражданского кодекса
РФ  и  используемые  в  договорной  работе  туристских
организаций:  понятие   и  содержание  договора,
существенные  условия  договора,  обычные,  случайные
условия договора, заключение, изменение и расторжение
договора. Виды договоров применяемых в туризме.

2 2

Практические занятия 4
На  основании  ГК  РФ  составление  схемы  «Виды
договоров применяемых в сфере туризма»

Самостоятельнаяработастудента 2
Изучение  лекционного  материала.  Анализ

средств  массовой  коммуникации  на  предмет
информирования потребителей о их правах.

Работа  с  законодательством,  работа  с
лекционным материалом

Тема 6. Правовое
регулирование
формирования,
продвижения и

реализации
туристского продукта

Содержаниеучебногоматериала 30

• Понятие формирования туристского продукта.
Договоры туроператора на приобретение права на
услуги  с  лицами,  предоставляющими  услуги,
входящие  в  тур.  Понятие  продвижения
туристского продукта. Предложение туроператора
или турагента заключить агентский договор.

• Особенности  рекламы  в  сфере  туризма.
Ответственность  туроператора  и  турагента  за
достоверность  информации  о  туристском
продукте.

• Страхование  в  сфере  туризма.  Понятие,

12 2



структура  страхового  договора.  Характеристика
основных разделов договора. Условия страхового
договора: общие специфические и частные.

• Договор  на  оказание  гостиничных  услуг.
Понятие договора об оказании гостиничных услуг.
Предмет  договора.  Существенные  условия
договора.  Права  и  обязанности  сторон.  Типовой
договор на оказание гостиничных услуг. Правила
предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации.

• Договор  на  организацию  перевозки
туристов  и  их  багажа.  Понятие  и  существенные
условия договора перевозки пассажира и багажа.
Заключение  и  исполнение  договора.  Права  и
обязанности  сторон.  Типовой  договор  на
организацию перевозки туристов.

• Договор  на  организацию  питания
туристов.  Понятие  и  существенные  условия
договора.  Права  и  обязанности  сторон.  Типовой
договор  на  организацию  питания  туристов.
Правила оказания услуг  общественного питания.
Расчеты сторон по договорным обязательствам.

Практические занятия 6
• Решение ситуативных задач.
• Обсуждение  подготовленных  презентаций  по

теме занятия.
• Разработка  договора  между  туроператором  и

третьей стороной.
Самостоятельная работа студента 12
Работа  с  лекционным  материалом,

нормативными актами  и  подготовка презентационного
материала по темам лекций.

Тема 7. Договор
о реализации

туристского продукта

Содержание учебного материала 9

Положения  Федерального  закона  «Об  основах
туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»,
определяющие  существенные  условия  договора  о
реализации  туристского  продукта,  а  также  иных
нормативных актов. Структура и содержание договора на
реализацию  туристского  продукта.  Обычные  и
существенные  условия  договора.  Права  и  обязанности
сторон. Расчеты сторон по договорным обязательствам.
Порядок и условия изменения и расторжения договора.

4 2

Практическиезанятия 2
Составление договора о реализации туристского

продукта

Самостоятельнаяработастудента
3

Работа  с  законодательством,  работа  с
лекционным материалом

Тема 8. 
Юридическая 
ответственность в 
туристской индустрии

Содержание учебного материала 6 2
Гражданско-правовая  ответственность.

Обеспечение  исполнения  обязательств  в  гражданско-
правовых  отношениях.  Ответственность  за  нарушение
обязательств.

Административная  ответственность.
Административное правонарушение и ответственность за
его  совершение.  Административная  ответственность  за
налоговые правонарушения.

Уголовная  ответственность  за  преступления  в

2



сфере экономической деятельности.
Практическиезанятия 2

На основе  законодательства  составление  схемы
«Ответственность в сфере туризма»

Самостоятельнаяработастудента 2
Работа  с  законодательством,  работа  с

лекционным материалом
Тема 9. Правовое

регулирование
безопасности туризма

Содержание учебного материала 10 2
Понятие  безопасности  туризма.  Личная

безопасность  туристов,  сохранность  их  имущества.
Охрана природы, ненанесение ущерба окружающей среде
при  совершении  путешествий.  Нормативные  акты,
регулирующие  обеспечение  безопасности  туристов.
Локальные  нормативные  акты  и  их  значение  в
организации  и  обеспечении  безопасности  туристов  и
экскурсантов. Перечень     сведений,     предоставляемых
туроператором     и турагентом туристу при заключении
договора о реализации туристского продукта.

ГОСТ  Р  50644-2009  Туристские  услуги.
Требования по обеспечению безопасности туристов.

2

Практическиезанятия 4
Опрос основных понятий, решение ситуативных

задач
Самостоятельнаяработастудента 4

Проработка  конспектов  занятий,  учебной
литературы и ГОСТ Р 50644-2009.

Тема 10. Общие
требования,

предъявляемые к
предоставляемой

туристу  информации

Содержание учебного материала 6 2
Информация  об  туроператоре,  турагенте  и

организации  предоставляемой  финансовое  обеспечение.
Способы  доведения  информации  до  туриста.
Информация о туристском продукте. Ответственность за
ненадлежащую  информацию.  ГОСТ  Р  53997-2010
Туристские  услуги.  Информациядляпотребителей.
Общиетребования.

2

Практическиезанятия 2
Составление памятки туристу
Самостоятельнаяработастудента 2

Работа с законодательством, работа с лекционным
материалом

Тема 11.
Защитаправтуриста

Содержаниеучебногоматериала 6 2
Соотношение судебного и внесудебного порядка

защиты прав туриста. Лица, имеющие право предъявлять
иски  в  защиту  прав  туристов  и  участвовать  в  деле.
Подсудность дел о защите прав туристов. Предъявление
претензии,  иска.

2

Практическиезанятия 2
Практическая  работа:  составление  претензий,

иска.
Самостоятельнаяработастудента 2
Работа с лекциями, учебниками,  Законом РФ «О

защите  прав  потребителей»  и  законодательством  о
туризме.

Зачёт 2

Всего: 109

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются
следующие обозначения:



1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или
под руководством)
3.  –  продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение
деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета дисциплин права 

Учебная  мебель:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся;

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, проектор, экран.

3.2.  Информационное  обеспечение  обучения.  Перечень рекомендуемых

учебных изданий.

Основная литература.



1.  В.  Румынина.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности.

Учебник. – М.: Издательский центр «Академия»,2018.

2.  Г.В.  Петрова.  Правовое  и  документационное  обеспечение

профессиональной  деятельности.  Учебник.  –  М.:  Издательский  центр

«Академия»,2017.

3. Волошин Н. И., Михайлов М.В. Международный туризм: правовые акты. –

М.: Логос,2018. – 575 с.

4. ЭБС «Университетская библиотека»:

Кусков А.С., Сирин Н.В. Оказание туристских услуг: гражданско-правовое

регулирование. – М.: Юстицинформ, 2019.

• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
Уметь:

• реализовывать  права  субъекта  договорных
отношений в туризме;

• принимать  решения  и  совершать  действия  в

точном соответствии с законом;

• ориентироваться  в  специальной  юридической

литературе;

• применять полученные знания.

Формы  промежуточного
контроля  –  контрольная
работа, экзамен

Знать:



• источники, регулирующие индустрию туризма;
• основные  понятия,  используемые  в   процессе

заключения договоров в туристской сфере;
• основные права субъектов в туризме;
• формы защиты прав субъектов в туризме;
• ответственность  за  нарушение  гражданско-

правовых обязательств в туризме;
• о  формах  заключения  договоров  в  туристской

индустрии;
• о видах обязательств возникающих в туристской

индустрии;
• систему государственных органов регулирующих

туристскую индустрию.

Формы  промежуточного
контроля  –  контрольная
работа, экзамен
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