Б.1.В.ДВ.9.1 Государственное регулирование в сфере
туризма и гостеприимства
Цель дисциплины
- выработка у студентов способности к самостоятельному изучению постоянно
меняющегося законодательства и умения компетентно и грамотно подходить к решению
юридических вопросов, которые могут возникнуть в связи с исполнением профессиональных
обязанностей.
Учебные задачи дисциплины
- изучение основных нормативных актов в сфере туризма;
- формирование представления о принципах государственного регулирования сферы
туризма;
- освоение принципов деятельности фирм, договорных взаимоотношений, страхования
в сфере туризма;
- формирование представления о международных правовых нормах в области туризма
и путешествий.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б.1.В.ДВ.9.1«Государственное регулирование в сфере туризма и
гостеприимства» размещается в вариативной части учебного плана по направлению
«Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Б.1.Б.4 «Правоведение»,
Б.1.В.ДВ.1.2 «Предпринимательское право».
Для успешного освоения дисциплины Б.1.В.ДВ.9.1«Государственное регулирование в
сфере туризма и гостеприимства» студент должен:
Знать:
- грамматические
особенности письменной и устной профессиональной
коммуникации(ОК-4);
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты,
правовые основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов,
методы и средства правовой защиты интересов субъектов (ОПК –1);
- виды и типовые формы организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)
- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности и использовать их в своей деятельности, предвидеть
юридические опасности и угрозы и соблюдать основные правовые требования
информационной безопасности (ОПК-1);
- разрабатывать организационные и распорядительные документы, необходимые для
создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
Владеть:
- навыками устной и письменной профессиональной коммуникации (ОК-4);
- основами правового мышления, навыками самостоятельного анализа правовой
информации,
анализа
юридических
последствий,
связанных
с
использованиеминформации, навыками работы с действующими федеральными
законами, нормативной и технической информацией, необходимой для профессиональной
деятельности (ОПК-1);
- инструментами оценки качества составления организационных и распорядительных
документов (ПК-20).
Изучение дисциплины Б.1.В.ДВ.9.1 «Государственное регулирование в сфере туризма и
гостеприимства» необходимо для Б.1.Б.20 «Инвестиционный анализ», Б.1.В.ДВ.6.1 «Основы

безопасности в гостиничном комплексе», Б.1.В.ДВ.6.2 «Основы безопасности в туризме»,
Б.1.В.ДВ.5.2 «Туристические формальности», Б.1.В.ДВ.5.1 «Международный туризм»,
Б.1.В.ДВ.4.1 «Организация и технология гостиничного дела», для дальнейшего успешного
прохождения преддипломной практики и мероприятий ГИА.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы общепрофессиональные
компетенции:
ОПК- 1– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен:
Знать:
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, правовые
основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, методы и средства
правовой защиты интересов субъектов..
Уметь:
- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности и использовать их в своей деятельности, предвидеть
юридические опасности и угрозы и соблюдать основные правовые требования информационной
безопасности.
Владеть:
- основами правового мышления, навыками самостоятельного анализа правовой
информации, анализа юридических последствий, связанных с использованием информации,
навыками работы с действующими федеральными законами, нормативной и технической
информацией, необходимой для профессиональной деятельности.
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Наименование раздела дисциплины (темы)
Цели и задачи государственного регулирования деятельности сферы туризма
и гостеприимства
Правовые и нормативные документы, регулирующие деятельность сферы
гостеприимства
Порядок классификации и сертификации объектов гостиничной и
туристской индустрии
Страхование туристической деятельности
Государственное регулирование основных туристических услуг: перевозки,
размещение, питание.

Форма контроля- зачет.

