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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело целью изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение гостиничной 

деятельности» является подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области оказания 

гостиничных услуг.  

В процессе изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение гостиничной 

деятельности» для ведения профессиональной деятельности решаются следующие задачи:  

- ознакомление студентов с нормативными правовыми актами, нормы которых регулируют 

отношения по возмездному оказанию гостиничных услуг; 

- формирование у студентов навыков и умений работы с нормативными правовыми актами в 

области гостиничной деятельности.  

  

Задачей дисциплины «Правовое обеспечение гостиничной деятельности» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина  «Правовое обеспечение гостиничной деятельности» относится к вариативной 

части профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на 

третьем курсе в V семестре, а студентами заочной формы обучения – на третьем и четвертом курсах 

в VI-VII семестрах. По завершении изучения дисциплины студенты сдают зачет.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Для студентов очной 

формы обучения: аудиторных занятий – 36 часов, из них лекции – 14 часов, семинарские 

(практические) занятия – 22 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 часов. Время на 

самостоятельную работу - 72 часа. Для студентов заочной формы обучения: аудиторных занятий – 16 

часов, из них лекции – 6 часов, семинарские (практические) занятия – 10 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 4 часа. Время на самостоятельную работу - 88 часов.  

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение гостиничной деятельности» основывается на 

базовых знаниях основных положений дисциплины «Правоведение». В свою очередь, знание 

основных положений данной дисциплины позволит обучающимся применить приобретенные знания, 

навыки и умения при изучении следующих дисциплин: «Экспертиза туристских проектов», 

«Транспортное обеспечение экскурсий», «Страхование и риски туризма», «Технология продаж», 

.при прохождении производственной практики, а также качественно подготовиться к сдаче 

государственного междисциплинарного экзамена и подготовке выпускной квалификационной 

работы во время итоговой государственной аттестации.  

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной 

политики государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой (ОК-5);  

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-13).  

 

Профессиональная компетенция - готовность применять нормативно-технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение гостиничной деятельности» 

обучающийся должен: 

знать:  

- правовой статус субъектов правоотношений в области оказания туристских услуг;  

- классификацию средств размещения и предъявляемые к ним требования;  

- основные правила оформления проживания в средствах размещения;  

уметь: 

- работать с нормативными правовыми актами гражданского законодательства;  

- применять нормативно-технологическую документацию, регламентирующую гостиничную 

деятельность; 

владеть:  

- навыками работы с нормативными правовыми актами в области гостиничного дела;  

- навыками составления и оформления необходимых юридических документов. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Общие положения правового регулирования гостиничной деятельности 

Тема 2: Классификация средств размещения в Российской Федерации 

Тема 3: Договор на оказание гостиничных услуг 

Тема 4: Правовое регулирование оказания услуг по размещению в гостиницах 

Тема 5: Правовое регулирование услуг по общественному питанию в гостиницах 

Тема 6: Правовое регулирование услуг по хранению в гостиницах 

Тема 7: Защита прав потребителей при оказании гостиничных услуг 
 

 


