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Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины: данная дисциплина вооружит студентов необходимыми знаниями в области
права, необходимых для оказания услуг в сфере туризма. В ходе обучения предполагается
изучение основной нормативно-правовой базы туризма в РА, применение полученных знаний
на практических занятиях и при решении кейсов.

Приобретенные в ходе изучения дисциплины  знания будут способствовать лучшей адаптации 
учащихся к производственной деятельности в рамках производственной практики.

Освоение данной дисциплины необходимо для последующей научно-исследовательской
работы, написания и защиты выпускной квалификационной работы.

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к профессиональной мобильности и

изменению при необходимости профиля профессиональной

деятельности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в разработке

культурно-образовательных программ в системе музейных

учреждений, культурных центров, экскурсионных и

туристических фирм

Дисциплина "Правовое обеспечение в туризме" является обязательной
дисциплиной подготовки бакалавров. Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных 
учащимися приизучении дисциплин 'Организационная деятельность туристической фирмы'.



Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами менеджмента в музейной

деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать на практике основы

действующего законодательства музейной деятельности и в

сфере сохранения культурного наследия

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации работы малых коллективов

исполнителей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные международные нормативно-правовые акты, действующие в сфере туризма; 

- основные национальные нормативно-правовые акты, действующие в сфере туризма; 

- основные типы договоров, действующих в сфере туризма. 

 

 2. должен уметь: 

 - охарактеризовать паспортный и визовый режимы ; 

- основополагающими правовыми категориями и терминами, затрагивающими туристскую 
деятельность 

- составить перечень документов, необходимых для оформления тура. 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями в области страхования туристов и различных видов туристской деятельности; 

- информацией о системе государственных органов (на федеральном и региональном уровне),

осуществляющих регулирование туристской индустрии; 

- знаниями туристских формальностей. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использховать в практической деятельности полученные знания, умения и навыки. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часов.

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 
28 баллов.

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Государственное

регулирование

туристической

деятельности

Принципы, цели и

способы

государственного

регулирования

туристической

деятельности.

7 1-4

10 10
0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Основы договорных

взаимоотношений в

туризме Правовые

основы договорных

взаимоотношений.

7 5-8

10 10
0  

3.

Тема 3. Тема 3. 
Страхование 
туристической 
деятельности 
Правовые основы 
страхования . Основны

е положения договора 
страхования. Виды 
страхования в туризме.

7 9-12

2 10
0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Туристские

формальности

Паспортно-визовое и

таможенное

обслуживание

туристов.

7 13-18

2 10
0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого    

34 34
0  



 Распределение весов по модулям и формам контроля 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточн
ых контролей 

в оценках 
промежуточн
ых контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результиру

ющей 
оценке 

промежуточ
ных 

контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуто
чных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1
1

М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3 

Контрольная работа 0,5 0,5 
Тест 
Курсовая работа 



Лабораторные работы 
Письменные домашние 
задания 
Реферат 
Эссе 
Другие формы (Указать) 
Другие формы (Указать) 
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 

0,5 0,5 

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 
Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 
Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 
Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

       0,5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

     0,5 

∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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