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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. Кафедра

всемирного культурного наследия отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Lyutim77@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины 'Правовое обеспечение туристской деятельности' является формирование

у студентов общекультурных и общепрофессиональных компетенций, характеризующих этапы

освоения образовательной программы и обеспечивающих освоение законодательного и

нормативно-правового аспекта, регулирующего туристскую деятельность.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.02 Туризм и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина 'Правовое обеспечение деятельности туристской деятельности' носит

междисциплинарный характер, выполняя интегративную функцию в системе наук, создавая

условия для успешного прохождения учебных и производственных практик.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность использовать общеправовые знания в

различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и

российского права, обеспечивающего равные права и

равные возможности для их реализации мужчинами и

женщинами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы российского и международного права, особенности правового регулирования

туристской деятельности. 

 2. должен уметь: 

 Применять законодательные и нормативно-правовые акты в туристской деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 Навыками использования правовых норм в профессиональной деятельности в области

туризма. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к применению знаний, умений и

навыков, полученных в ходе обучения. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет "Правовое

обеспечение туристской

деятельности"

6 2 0 0

Дискуссия

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Правовая система

Российской Федерации и

правовые нормы в туристской

деятельности

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Федеральный Закон "Об

основах туристской деятельности

в Российской Федерации"

6 2 4 0

Дискуссия

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Международные правовые

нормы в туристской деятельности 6 2 4 0

Дискуссия

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Органы и методы

публичной организации

туристской деятельности

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Государственное

регулирование туристской

деятельности

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Правовое обеспечение

предпринимательской

деятельности в туризме

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Налогообложение в

туристской деятельности

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Паспортное, визовое и

таможенное регулирование

туристской деятельности

6 2 2 0

Кейс

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Правовое обеспечение

безопасности в туристской

деятельности

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Договор о реализации

туристского продукта

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Финансовое обеспечение

ответственности в туристской

деятельности

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Консалтинговые и

правовые услуги в туризме

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Права и обязанности в

туризме

6 2 2 0

Дискуссия

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Рассмотрение споров в

туристской деятельности

6 2 4 0

Дискуссия

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     30 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет "Правовое обеспечение туристской деятельности"

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цель, задачи и методы дисциплины.

Тема 2. Правовая система Российской Федерации и правовые нормы в туристской

деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовая система Российской Федерации. Понятие права, признаки и функции права.

Источники и нормы права. Правовые акты, определение и классификация. Правовое

регулирование и правовое обеспечение. Правовое обеспечение в туризме. Классификация

направлений правового обеспечения туристской деятельности. Схема правового

регулирования туристской деятельности. Использование правовых норм различных отраслей

права для регулирования отношений в сфере туризма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные положения нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих в

отраслях, предоставляющих услуги туристам (Кодекс торгового мореплавания, Воздушный

кодекс, Устав железных дорог, Устав автомобильного транспорта, Кодекс внутреннего

водного транспорта, Таможенный кодекс и др.).

Тема 3. Федеральный Закон "Об основах туристской деятельности в Российской

Федерации"

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные положения федерального закона "Об основах туристской деятельности в РФ"

Внутренний туризм. Международный туризм (въездной и выездной). Плановый и

индивидуальный туризм. Самодеятельный туризм. Социальный туризм (экономическая и

социальная сущности). Пассивный и активный туризм. Туризм для индивидуалов и туристских

групп. Развернутое определение туриста. Турист - потребитель туристского продукта (услуг,

работ и товаров). Турист - временный ночующий посетитель. Виды и разновидности туризма.

Туристские ресурсы. Развернутое определение, источники и виды туристских ресурсов.

Культурное и природное наследие. Доступность туристских ресурсов. Эксплуатация

туристских ресурсов. Антропогенная нагрузка. Туристский продукт, понятие, источники и

уровни продукта, туристские ресурсы Определение туристского продукта. Источники

туристского продукта. Юридическая и экономическая природа туристского продукта (краткий

обзор). Состав туристского продукта. Туристские услуги, работы и товары. Турист -

потребитель туристских услуг, работ и товаров. Туристская услуга. Состав типичных и

нетипичных туристских услуг. Работы, как разновидность туристских услуг. Туристский товар.

Уровни туристского продукта: туристской фирмы, группы фирм, туристского центра, региона,

национальный туристский продукт. Роль перемещений и перевозок в составе туристского

продукта. Государственное регулирование туристской деятельности. Цели, задачи и пути

государственного регулирования. Определение туристской деятельности. Субъекты

туристской деятельности. Организатор туризма. Посреднические функции туроператора и

турагента. Услуга и ее сущность, правовая и экономическая природа. Характерные признаки

возникновения услуги и ее предоставления. Особенные признаки туристской услуги.

Отдельные услуги. Доходообразующие составляющие туристского продукта дестинации.

Мультипликативный эффект от туризма в экономике дестинации. Государственное

управление и регулирование. Базовые принципы. Регулирование как частный случай

управления. Особенности государственного регулирования предпринимательской

деятельности. Национальная и региональные туристские администрации. Обязанности

государства и субъектов туристской деятельности. Государственное регулирование

туристской деятельности (цели, задачи, методы, пути достижения целей). Уполномоченный

орган по туризму. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Положение о Ростуризме

(функции, права, ограничение правоспособности). Участие общественных саморегулируемых

организаций в регулировании туристской деятельности. Стратегические планирование и

координация туристской деятельности. Региональное планирование туризма. Система

законодательных норм, регулирующих вопросы туристской деятельности в РФ и субъектах

Федерации. Федеральный закон ?Об основах туристской деятельности в РФ?. Основные

понятия и принципы. Единство экономического и туристского пространства, единый

туристский рынок. Стандартизация и классификация. Особенности формирования,

продвижения и реализации туристского продукта. Общие условия. Особенности реализации

туристского продукта . Турагент и особенности реализации туристского продукта турагентом.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Правовое обеспечение туристской деятельности"; 43.03.02 Туризм; доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 21.

Основные положения федерального закона "Об основах туристской деятельности в РФ"

Внутренний туризм. Международный туризм (въездной и выездной). Плановый и

индивидуальный туризм Самодеятельный туризм. Социальный туризм (экономическая и

социальная сущности). Пассивный и активный туризм. Туризм для индивидуалов и туристских

групп. Развернутое определение туриста. Турист - потребитель туристского продукта (услуг,

работ и товаров). Турист - временный ночующий посетитель. Виды и разновидности туризма.

Туристские ресурсы. Развернутое определение, источники и виды туристских ресурсов.

Культурное и природное наследие. Доступность туристских ресурсов. Эксплуатация

туристских ресурсов. Антропогенная нагрузка. Туристский продукт, понятие, источники и

уровни продукта, туристские ресурсы Определение туристского продукта. Источники

туристского продукта. Юридическая и экономическая природа туристского продукта (краткий

обзор). Состав туристского продукта. Туристские услуги, работы и товары. Турист -

потребитель туристских услуг, работ и товаров. Туристская услуга. Состав типичных и

нетипичных туристских услуг. Работы, как разновидность туристских услуг. Туристский товар.

Уровни туристского продукта: туристской фирмы, группы фирм, туристского центра, региона,

национальный туристский продукт. Роль перемещений и перевозок в составе туристского

продукта. Государственное регулирование туристской деятельности. Цели, задачи и пути

государственного регулирования. Определение туристской деятельности. Субъекты

туристской деятельности. Организатор туризма. Посреднические функции туроператора и

турагента. Услуга и ее сущность, правовая и экономическая природа. Характерные признаки

возникновения услуги и ее предоставления. Особенные признаки туристской услуги.

Отдельные услуги. Доходообразующие составляющие туристского продукта дестинации.

Мультипликативный эффект от туризма в экономике дестинации. Государственное

управление и регулирование. Базовые принципы. Регулирование как частный случай

управления. Особенности государственного регулирования предпринимательской

деятельности. Национальная и региональные туристские администрации. Обязанности

государства и субъектов туристской деятельности. Государственное регулирование

туристской деятельности (цели, задачи, методы, пути достижения целей). Уполномоченный

орган по туризму. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Положение о Ростуризме

(функции, права, ограничение правоспособности). Участие общественных саморегулируемых

организаций в регулировании туристской деятельности. Стратегические планирование и

координация туристской деятельности. Региональное планирование туризма. Система

законодательных норм, регулирующих вопросы туристской деятельности в РФ и субъектах

Федерации. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Основные

понятия и принципы. Единство экономического и туристского пространства, единый

туристский рынок. Стандартизация и классификация. Особенности формирования,

продвижения и реализации туристского продукта. Общие условия. Особенности реализации

туристского продукта . Турагент и особенности реализации туристского продукта турагентом.

Тема 4. Международные правовые нормы в туристской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международные организации, разрабатывающие положения и нормативы по координации

отношений в сфере туризма (ООН, ЮНКТАД, ИКАО, ЮНЕСКО и др.).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Документы, разработанные и принятые по вопросам развития туризма: Манильская

декларация по мировому туризму, Хартия туризма и Кодекс туриста, Гаагская декларация по

туризму, Глобальный этический кодекс туризма, Осакская декларация тысячелетия и др.

Правовые формы сотрудничества участников. Правовые нормы сотрудничества членов

Европейского Союза в области туризма и путешествий.

Тема 5. Органы и методы публичной организации туристской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Органы публичной организации туристской деятельности. Методы публичной организации

туристской деятельности. Единый федеральный реестр туроператоров.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Компетенции органов власти.

Тема 6. Государственное регулирование туристской деятельности
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственное регулирование туристской деятельности: цели, принципы и способы

государственного регулирования. Приоритетные направления государственного

регулирования туристской деятельности. Нормативно-правовые акты, регулирующие

туристскую деятельность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Полномочия государственных органов власти.

Тема 7. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в туризме

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовой статус предпринимателя. Правовой статус юридических лиц. Органы юридического

лица. Подразделения юридического лица. Правовое положение хозяйственных товариществ:

полное товарищество и товарищество на вере. Правовое положение ООО, АО,

производственного кооператива. Правовое положение государственных и муниципальных

предприятий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок создания отдельных видов субъектов в туризме. Лигитимность существования

субъектов предпринимательской деятельности в туризме.

Тема 8. Налогообложение в туристской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Налогообложение в туристской деятельности. Виды налогов при осуществлении туристской

деятельности. Упрощенная система налогообложения. Порядок перехода на упрощенную

систему налогообложения. Особенности уплаты налогов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение размера налогов, уплачиваемых при осуществлении туристской деятельности.

Тема 9. Паспортное, визовое и таможенное регулирование туристской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственная граница. Паспортное, визовое и таможенное регулирования на

государственной границе. Заграничный паспорт. Оформление и выдача заграничного

паспорта. Перемещение через государственную границу. Паспортный контроль. Визовый

контроль. Таможенный контроль. Валютный контроль таможенными органами. Перемещение

через границу товаров. Нарушения таможенных правил. Порядок и сроки обжалования по

делам о нарушениях таможенных правил.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практикум по формированию навыков оформления документов, необходимых для

перемещения через государственную границу.

Тема 10. Правовое обеспечение безопасности в туристской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовые основы обеспечения безопасности в туризме. Медико-санитарные формальности.

Правила страхования туристов и грузов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практикум по формированию навыков оформления страховых документов.

Тема 11. Договор о реализации туристского продукта

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Правовая природа договора между турфирмой и туристом. Современное определение

договора между турфирмой и туристом. Форма договора. Содержание договора. Стороны

договора. Условия договора. Цена договора. Обязанности сторон. Ответственность сторон.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практикум по формированию навыков оформления договоров и разработки договоров.

Тема 12. Финансовое обеспечение ответственности в туристской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Финансы в туристской деятельности. Финансовые гарантии. Банковская гарантия исполнения

обязательств по договору. Страхование гражданской ответственности обязательств по

договору.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормативная база, регламентирующая порядок финансовой обеспеченности в туристской

деятельности.

Тема 13. Консалтинговые и правовые услуги в туризме

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Консалтинг и правовые услуги в туризме. Договоры на обслуживание. Юридическая

консультация по правовым вопросам предприятия. Разовая консультация. Современные

подходы к понятию консалтинга.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ рынка консалтинговых услуг в туризме.

Тема 14. Права и обязанности в туризме

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Права и обязанности в туризме. Защита прав. Формы защиты. Юрисдикционная форма

защиты. Судебная защита. Административная защита. Неюрисдикционная защита.

Самозащита. Меры оперативного воздействия. Государственная и общественная защита прав.

Досудебная защита.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ алгоритмов защиты прав в туристской деятельности.

Тема 15. Рассмотрение споров в туристской деятельности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Споры в туризме. Претензии и ответ. Досудебный претензионный порядок урегулирования

споров между потребителем и исполнителем. Обязательный досудебный порядок

урегулирования споров.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практикум по составлению претензий и ответов в туризме.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

"Правовое

обеспечение

туристской

деятельности"

6

Работа над конспектом лекции

2

Устный

опрос



 Программа дисциплины "Правовое обеспечение туристской деятельности"; 43.03.02 Туризм; доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 21.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Правовая

система

Российской

Федерации и

правовые нормы

в туристской

деятельности

6

Работа над конспектом лекций. Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

3

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Федеральный

Закон "Об

основах

туристской

деятельности в

Российской

Федерации"

6

Работа над конспектом лекций. Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

3

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Международные

правовые нормы

в туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Органы и

методы

публичной

организации

туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос.

6.

Тема 6.

Государственное

регулирование

туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос

7.

Тема 7. Правовое

обеспечение

предпринимательской

деятельности в

туризме

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Налогообложение

в туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Паспортное,

визовое и

таможенное

регулирование

туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Правовое

обеспечение

безопасности в

туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос

11.

Тема 11. Договор

о реализации

туристского

продукта

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Финансовое

обеспечение

ответственности

в туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

13.

Тема 13.

Консалтинговые

и правовые

услуги в туризме

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам. 3

устный

опрос

14.

Тема 14. Права и

обязанности в

туризме

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос

15.

Тема 15.

Рассмотрение

споров в

туристской

деятельности

6

Работа над конспектами лекций Доработка

конспектов лекций. Подбор, изучение,

анализ рекомендованной литературы.

Консультация по сложным вопросам.

3

Устный

опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студента.

В качестве методики проведения практических занятий предлагаются: тематические доклады,

обсуждение точек зрения, проработка материалов основной и дополнительной литературы,

периодических изданий. ресурсов сети Интернет, применение приемов деловых игр,

применение приемов кейсов. В сочетании с внеаудиторной работой это способствует

формированию и развитию профессиональных навыков.

Самостоятельное изучение подразумевает: изучение каждой темы курса согласно учебной

программе, подготовку ответов на контрольные вопросы, решение задач. Самостоятельно

изучаемые вопросы для обсуждения включаются в аудиторные занятия и выносятся на

коллоквиумы. С целью приобретения прикладных навыков приводятся образцы типовых задач

и вариантов их решения.

Для поэтапного закрепления и промежуточного контроля знаний рекомендуется тестирование.

Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет "Правовое обеспечение туристской деятельности"

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие "туристское право". Правовое обеспечение в туристской деятельности: предмет, цель,

задачи и методы дисциплины.

Тема 2. Правовая система Российской Федерации и правовые нормы в туристской

деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:
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Правовая система Российской Федерации. Историческая справка современной правовой

системы. Источники права. Федеральный уровень. Конституция. 2.1.1.1. Порядок изменения

Конституции России. 2.1.2. Законы Российской Федерации о поправках к Конституции. 2.1.3.

Федеральные конституционные законы. 2.1.3.1. Порядок издания ФКЗ. 2.1.4. Международные

договоры и соглашения Росийской Федерации. 2.1.5. Федеральные законы. Порядок принятия

федеральных законов. Акты президента Российской Федерации. Порядок принятия актов

президента. Акты Правительства Российской Федерации. Ведомственные нормативные акты.

Особенности принятия ведомственных актов. Региональный уровень. Конституции и уставы

субъектов Российской Федерации. Законы субъектов Российской Федерации. Региональные

подзаконные акты. Акты органов местного самоуправления. Отрасли права. Конституционное

право России. Административное право. Гражданское право. Уголовное право. Гражданское

процессуальное право. Арбитражное процессуальное право. Уголовно-процессуальное право.

Уголовно-исполнительное право. Финансовое право. Трудовое право. Земельное право.

Тема 3. Федеральный Закон "Об основах туристской деятельности в Российской

Федерации"

Устный опрос , примерные вопросы:

Глава I. Общие положения. Статья 1. Основные понятия. Статья 2. Законодательство

Российской Федерации о туристской деятельности. Глава II. Государственное регулирование

туристской деятельности. Статья 3. Принципы государственного регулирования туристской

деятельности. Статья 4. Цели, приоритетные направления и способы государственного

регулирования туристской деятельности. Статья 4.1. Условия осуществления туроператорской

деятельности. Единый федеральный реестр туроператоров. Статья 5. Классификация

объектов туристской индустрии. Глава III. Права и обязанности туриста. Статья 6. Права

туриста. Статья 7. Обязанности туриста. Статья 8. Утратила силу. Глава IV. Особенности

формирования, продвижения и реализации туристского продукта. Статья 9. Общие условия

формирования, продвижения и реализации туристского продукта. Статья 10. Особенности

реализации туристского продукта. Статья 10.1. Особенности реализации туристского продукта

турагентом. Глава V. Объединения туроператоров и турагентов, объединения туристов. Статья

11. Объединения туроператоров и турагентов. Статья 11.1. Объединение туроператоров в

сфере выездного туризма. Статья 11.2. Функции объединения туроператоров в сфере

выездного туризма. Статья 11.3. Имущество объединения туроператоров в сфере выездного

туризма. Статья 11.4. Компенсационный фонд объединения туроператоров в сфере выездного

туризма. Статья 11.5. Возмещение расходов компенсационного фонда объединения

туроператоров в сфере выездного туризма. Статья 12. Объединения туристов. Глава VI.

Туристские ресурсы Российской Федерации. Статья 13. Туристские ресурсы Российской

Федерации. Глава VII. Безопасность туризма. Статья 14. Обеспечение безопасности туризма.

Статья 15. Специализированные службы по обеспечению безопасности туристов. Статья 16.

Защита интересов российских туристов за пределами Российской Федерации в случаях

возникновения чрезвычайных ситуаций. Статья 17. Добровольное страхование имущественных

интересов туристов. Глава VII.1. Финансовое обеспечение. Статья 17.1. Требования к

предоставляемому финансовому обеспечению. Статья 17.2. Размер финансового обеспечения.

Статья 17.3. Срок действия финансового обеспечения. Статья 17.4. Основания для выплаты

страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты

денежной суммы по банковской гарантии. Статья 17.5. Порядок выплаты страхового

возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной

суммы по банковской гарантии. Статья 17.6. Договор страхования ответственности

туроператора. Глава VIII. Международное сотрудничество. Статья 18. Международные

договоры Российской Федерации в сфере туризма. Статья 19. Представительство

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию

государственных услуг в сфере туризма, за пределами Российской Федерации. Глава VIII.1.

Государственный надзор в сфере туристской деятельности. Статья 19.1. Государственный

надзор в сфере туристской деятельности. Глава IX. Заключительные положения. Статья 20.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о туристской

деятельности. Статья 21. О вступлении в силу настоящего Федерального закона. Статья 22.

Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Тема 4. Международные правовые нормы в туристской деятельности
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Устный опрос , примерные вопросы:

Всемирные туристские организации: ООН, ВТО ООН. Региональные туристские организации.

Неправительственные специализированные организации. Международные договоры в

туризме. Соглашения общего характера, закрепляющие базовые принципы международного

права. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт об экономических,

социальных и культурных правах. Международный пакт о гражданских и политических правах.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Специальные

международные конференции и совещания по туризму. Манильская декларация по мировому

туризму. Документ Акапулько. Хартия туризма. Кодекс туриста. Гаагская декларация по

туризму. Глобальный кодекс этики туризма. Осакская декларация тысячелетия. Сеульская

декларация. Квебекская декларация по экотуризму. Конвенция Киото и др. Шенгенские

соглашения ЕС "О едином визовом и туристском пространстве". Двусторонние договоры и

соглашения государств в области туризма. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между

Европейским союзом (ЕС) и Россией. Соглашение о сотрудничестве в области туризма,

заключенное в рамках СНГ.

Тема 5. Органы и методы публичной организации туристской деятельности

Устный опрос. , примерные вопросы:

Органы публичной организации туристской деятельности. Методы публичной организации

туристской деятельности

Тема 6. Государственное регулирование туристской деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:

Федеральный Закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Принципы государственного регулирования турист�ской деятельности. Цели государственного

регулирования туристской деятельности. Приоритетные направления государственного

регулирования туристской деятельности. Способы государственного регулирования

туристской деятельности. Вопросы системы и структуры федеральных органов

исполнительной власти. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года N 724.

Правовой статус Федерального агентства по туризму. Компетенция иных федеральных

государственных органов в сфере туризма. Регулирования туристкой деятельности в

субъектах Российской Федерации.

Тема 7. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в туризме

Устный опрос , примерные вопросы:

Сущность предпринимательской деятельности в туризме. Понятие предпринимательства в

туризме и история его развития. Виды предпринимательской деятельности в туризме.

Особенности предпринимательской деятельности в туризме. Основные принципы

предпринимательства в туристическом бизнес. Проблемы развития предпринимательской

деятельности в туризме.

Тема 8. Налогообложение в туристской деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:

Сущность и функции налогов. Структура налогов. Налоговое бремя и деятельность

туристического предприятия. Налоговый защита туристического предприятия.

Тема 9. Паспортное, визовое и таможенное регулирование туристской деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:

Паспортное регулирование туристской деятельности. Визовое регулирование туристской

деятельности. Таможенное регулирование туристской деятельности.

Тема 10. Правовое обеспечение безопасности в туристской деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:

Понятие безопасности в туризме. Сущность безопасности в туризме. Виды угроз безопасности

в туризме. Состояние безопасности в туризме в современных условиях. Направления

деятельности по обеспечению безопасности туризма.

Тема 11. Договор о реализации туристского продукта

Устный опрос , примерные вопросы:
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Определение договора между турфирмой и туристом. Форма договора. Содержание договора.

Стороны договора. Условия договора. Цена договора. Обязанности сторон. Ответственность

сторон.

Тема 12. Финансовое обеспечение ответственности в туристской деятельности

Устный опрос , примерные вопросы:

Финансы в туристской деятельности. Финансовые гарантии. Банковская гарантия исполнения

обязательств по договору. Страхование гражданской ответственности обязательств по

договору. Нормативная база, регламентирующая порядок финансовой обеспеченности в

туристской деятельности.

Тема 13. Консалтинговые и правовые услуги в туризме

устный опрос , примерные вопросы:

Консалтинг и виды консалтинга. Консалтинг в туризме. Правовые услуги в туризме. Договоры

на обслуживание. Юридическая консультация по правовым вопросам предприятия. Разовая

консультация в туризме. Современные подходы к понятию консалтинга.

Тема 14. Права и обязанности в туризме

Устный опрос , примерные вопросы:

Права в туризме. Обязанности сторон в туризме. Защита прав в туризме. Формы защиты в

туризме. Юрисдикционная форма защиты в туризме. Судебная защита в туризме.

Административная защита в туризме. Неюрисдикционная защита в туризме. Самозащита в

туризме. Меры оперативного воздействия в туризме. Государственная защита прав в туризме.

Общественная защита прав в туризме. Досудебная защита в туризме.

Тема 15. Рассмотрение споров в туристской деятельности

Устный опрос, примерные вопросы:

Споры в туризме. Претензии в туризме. Ответ в туризме. Досудебный претензионный порядок

урегулирования споров между потребителем и исполнителем. Обязательный досудебный

порядок урегулирования споров.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету по дисциплине: "Правовое обеспечение в туристской деятельности"

1. Понятие "туристское право".

2. Правовое обеспечение в туристской деятельности: предмет, цель, задачи и методы

дисциплины.

3. Периодизация развития туристского права.

4. Правовая система Российской Федерации.

5. Общая характеристика правового обеспечения в туризме. Субъект, объект и содержание

туристских правоотношений.

6. Схема правового регулирования туристской деятельности.

7. Источники туристского права.

8. Закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" как основа

туристского права в России.

9. Понятие и виды туристской деятельности.

10. Международные организации, разрабатывающие положения и нормативы по координации

отношений в туризме.

11. Документы, разработанные и принятые по вопросам развития туризма. Манильская

декларация по мировому туризму.

12. Документы, разработанные и принятые по вопросам развития туризма. Хартия туризма и

Кодекс туриста.
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13. Правовые нормы сотрудничества членов Европейского Союза в области туризма и

путешествий.

14. Отражение основных положений нормативных правовых актов Российской Федерации в

Кодексе торгового мореплавателя.

15. Отражение основных положений нормативных правовых актов Российской Федерации в

Воздушном кодексе.

16. Отражение основных положений нормативных правовых актов Российской Федерации в

Уставе железных дорог.

17. Отражение основных положений нормативных правовых актов Российской Федерации в

Уставе автомобильного транспорта.

18. Отражение основных положений нормативных правовых актов Российской Федерации в

Кодексе внутреннего водного транспорта.

19. Отражение основных положений нормативных правовых актов Российской Федерации в

Таможенном кодексе.

20. Основные положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации". Внутренний туризм.

21. Основные положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации". Международный туризм.

22. Основные положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации". Туристские ресурсы.

23 Основные положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации". Культурное и природное наследие.

24. Основные положения Федерального закона "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации". Туристский продукт.

25. Органы и методы публичной организации туристской деятельности.

26. Государственное регулирование туристской деятельности.

27. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в туризме.

28. Порядок создания отдельных видов субъектов в туризме.

29. Общая характеристика правового регулирования налогообложения в туристской

деятельности.

30. Виды налогов при осуществлении туристской деятельности.

31. Определение размера налогов, уплачиваемых при осуществлении туристской деятельности.

32. Государственная граница. Паспортное, визовое и таможенное регулирование.

33. Правовое обеспечение безопасности в туристской деятельности.

34. Договор на оказание услуг по туристскому обслуживанию: понятие, стороны, условия,

права и обязанности сторон.

35. Договор о реализации туристского продукта: понятие, стороны, условия, права и

обязанности сторон.

36. Договоры между субъектами туристской деятельности: понятие, виды, условия.

37. Полномочия национальной туристской администрации.

38. Учет субъектов туристской индустрии Федеральный реестр туроператоров.

39. Общая характеристика финансового обеспечения ответственности в туристской

деятельности.

40. Нормативная база, регламентирующая порядок финансовой обеспеченности туристской

деятельности.

41. Общая характеристика консалтинговых и правовых услуг в туризме.

42. Рынок консалтинговых услуг в туризме.

43. Правовое регулирование сертификации и стандартизации в туризме.

44. Общая характеристика правового регулирования гостиничной деятельности.

45. Общая характеристика правового регулирования оказания услуг общественного питания.
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46. Договоры в гостиничной деятельности: Понятие, виды, общая характеристика.

47. Договор об оказании гостиничных услуг: понятие, стороны, условия, права и обязанности

сторон.

48. Договоры на оказание услуг общественного питания: понятие, виды, общая

характеристика.

49. Публичное регулирование деятельности по организации общественного питания.

50. Публичное регулирование деятельности по организации гостиничной деятельности.

51. Общая характеристика регулирования санаторно-курортной деятельности.

52. Договоры в сфере санаторно-курортной деятельности: понятие, виды, общая

характеристика.

53. Договор на санаторно-курортное обслуживание: понятие, стороны, условия, права и

обязанности сторон.

54. Особенности санаторно-курортного обслуживания, связанных с оказанием медицинских

услуг.

55. Публичные требования к организации санаторно-курортного обслуживания.

56. Общая характеристика правового регулирования перевозок в сфере туризма.

57. Договоры перевозки пассажиров: понятие, виды, общая характеристика. Перевозочные

документы.

58. Договоры фрахтования и чартера: понятие, виды, общая характеристика.

59. Договор воздушной перевозки пассажира: понятие, стороны, условия, права и

обязанности. Ответственность перевозчика.

60. Договор морской перевозки пассажира: понятие, стороны, условия права и обязанности.

Ответственность перевозчика.

61. Договор перевозки пассажира внутренним водным транспортом: понятие, стороны,

условия, права и обязанности. Ответственность перевозчика.

62. Договор перевозки пассажира автомобильным транспортом: понятие, стороны, условия,

права и обязанности. Ответственность перевозчика.

63. Публичные требования к организации перевозок туристов.

64. Средства государственного регулирования туристских перевозок.

65. Общая характеристика правового регулирования индустрии развлечения в сфере туризма.

66. Источники правового регулирования отношений в сфере индустрии развлечений.

67. Договоры оказания услуг в индустрии развлечения.

68. Объекты индустрии развлечения.

69. Основные формы публичной организации индустрии развлечений в сфере туризма.

70. Лицензирование в индустрии развлечений.

71. Сертификация и стандартизация в индустрии развлечений.

72. Общая характеристика источников международного туристского права.

73. Международные правовые акты в сфере туризма и правовая система Российской

Федерации.

74. Общая характеристика туристского права за рубежом.

75. Общая характеристика прав и обязанностей в туризме.

76. Защита прав в туризме. Формы защиты.

77. Рассмотрение споров в туристской деятельности.

78. Составление претензий и ответов в туристской деятельности.

 

 7.1. Основная литература: 
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Шанаурина, Ю. В. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Шанаурина. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013.

- 239 с. - ISBN 978-5-9765-1665-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466454

Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства[Электронный ресурс] : Учебное

пособие / А.Д. Чудновский, Ю.М. Белозерова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=259833

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Проблемы гражданско-правового регулирования туристской деятельности в Российской

Федерации [Электронный ресурс] / Завьялова С.В. - М. : Проспект, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392214211.html

Правовое обеспечение профессиональной деятельности[Электронный ресурс] : Учебник /

Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=492546

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всемирная туристская организация - World Tourism Organisation - http://unwto.org/

Клуб защиты прав туристов - http://turistprav.ru/

Манильская декларация по мировому туризму /Принята Всемирной конференцией по туризму,

проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 года. -

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33268.html

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. � 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации" - http://base.garant.ru/136248/

Хартия туризма /Одобрена в 1985 году на VI сессии Генеральной ассамблеи Всемирной

туристской организации -

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_146629.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовое обеспечение туристской деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютер, мультимедийная система, комплект

плакатов по разделам дисциплины "Правовое обеспечение деятельности в туристской

индустрии", комплект видеоматериалов. Кабинет оснащен необходимыми наглядными

пособиями, учебными пособиями и учебной литературой для освоения учебного курса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.02 "Туризм" и профилю подготовки Международный туризм .
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