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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
раскрыть правовое поле, регулирующее разработку 

и реализацию гостиничного продукта, обладающего 
качествам, удовлетворяющими требования потребителей, 
организацию комплексного туристского обслуживания в 
основных секторах туристкой индустрии.  

Задачи дисциплины:  
– дать представление о комплексе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов 
Федерации, а также актов о сотрудничестве государств-
участников СНГ в области туризма;  

– дать представление о потребителях услугах 
гостиничной индустрии (индивидуальные или 
корпоративные клиенты);  

– раскрыть понятие гостиничного продукта;  
– способствовать развитию законодательства в 

гостиничной индустрии; – научить определять различия 
изучаемых явлений и процессов;  

– сформировать навыки анализа взаимодействия 
юридических фактов, возникающих в индустрии 
гостеприимства;  

– способствовать освоению системы основных 
понятий, используемых для описания гостиничной 
индустрии;  

– сформировать навыки самостоятельной работы, 
организации исследовательской деятельности. 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов дисциплины: 
Модуль 1: Источники права, регулирующие отношения 
в сфере гостиничного бизнеса 
Понятие и виды отношений, регулируемых правом в сфере 
гостиничного бизнеса 
Основные начала, регулирующие гостиничный бизнес 
Принципы гражданского законодательства, регулирующие 
гостиничную деятельность. 
Внутренние источники правового регулирования 
гостиничного бизнеса 
Международные нормативные акты, регулирующие 
отношения в сфере гостиничного бизнеса 
Роль международных организаций в правовом 
регулировании гостиничного бизнеса 
Модуль 2: Государственное регулирование 
гостиничного бизнеса 
Формы и методы государственного регулирования  
Органы государственного регулирования гостиничного 
бизнеса 
Государственное регулирование туристской деятельности 
в РФ 
Организационно-правовые формы субъектов гостиничного 
бизнеса 
Стандартизация и сертификация в сфере гостиничного 
бизнеса  



Модуль 3: Правовое регулирование договорных 
отношений в сфере гостиничного бизнеса и 
юридическая ответственность за правонарушения в 
предпринимательской деятельности 
Правовое регулирование страхования в сфере 
гостиничного бизнеса  
Договор оказания гостиничных услуг 
Гражданско-правовая ответственность. 
Обеспечение исполнения обязательств в гражданско-
правовых отношениях. 
Ответственность за нарушение обязательств. 
Состав гражданского правонарушения. 
Основные формы ответственности. 
Административная ответственность. 
Административное правонарушение и ответственность за 
его совершение. 
Административная ответственность за налоговые 
правонарушения. 
Уголовная ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности(ОК-4) 
готовностью применять нормативно-правовую и 
технологическую документацию, регламентирующую 
гостиничную деятельность (ОПК-3) 
готовностью анализировать результаты деятельности 
функциональных подразделений гостиниц и других 
средств размещения, уровень обслуживания потребителей, 
делать соответствующие выводы (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

        знать:  
-теоретические основы и правовые закономерности 
функционирования экономической деятельности в области 
туризме;  
-нормативно-правовую базу, регламентирующую 
экономическую деятельность; 
-принципы правового регулирования международных 
отношений; 
-отечественный и зарубежный законодательный опыт 
экономической деятельности в области становления и 
развития туристской сферы; 
-правовую характеристику основных способов защиты 
прав потребителей и предпринимателей;         
         уметь:  
- выявлять проблемы в правовом регулировании при 
анализе норм и предлагать способы их разрешения;  
- систематизировать и обобщать правовую информацию;  
- работать со справочно-правовыми системами «Гарант» и 
«Консультант Плюс»;  

владеть:  
-навыками применения нормативно-правовых актов к 
конкретным правоотношениям; 
- опытом работы с правовыми и процессуальными актами 



и документами; 
- терминологией и методами реализации основных 
трудовых функций; 
- процессом организации обслуживания потребителей и 
туристов. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

216ч./6 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 


