
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): являются: 

Дать студентам системные знания, сформировать навыки в оформлении необходимых 

документов, без которых выезд за рубеж или приглашение иностранного туриста становится 

невозможным. 

-  ознакомить студентов с основными туристскими формальностями; 

-  показать основные условия и правила международного туризма, предусмотренные 

законодательством различных стран в интересах государственной и общественной 

безопасности; 

-  проанализировать определение и согласование законодательного порядка регулирования 

туризма; 

-  научить давать оценку государственной политики в области установления рационального 

взаимодействия между сторонами, участвующими в туризме. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Туристские формальности» является вариативной частью профессиональной 

компетенции и базируется на содержании дисциплин: «Основы туризма», «Обеспечение 

безопасности в туризме» и др    

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-3); 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  
Знать: 

-  обязательность и законность туристских формальностей; 

-  понятия и перечень формальностей; 

-  особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; 

-  международную и российскую нормативную базу туристских формальностей. 

Уметь: -  работать с нормативными правовыми актами регулирующими туристские формальности; 

-  использовать в профессиональной деятельности полученные знания; 

-  компетентно определять необходимую структуру и содержание туристских формальностей. 

Владеть: навыками оценки современных туристских формальностей; 

-  навыками работы с нормативными правовыми актами; 

-  навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами туристской индустрии, соответствия 

стандартов качества на предприятиях туристской индустрии требованиям нормативной документации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): . Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

Понятие и сущность туристских формальностей. Обязательность и законность установленного 

порядка. Перечень формальностей. Процедуры. Тема 2. Эволюция туристских формальностей. 

Теоретические концепции необходимости свободного обмена людьми и идеями. Международные 

совещания СБСЕ, решения ЕС и ЕЭС. Значение деятельности МСОТО и ООН в вопросах упрощения 

туристских формальностей. Тема 3. Два аспекта свободы передвижения 

Первый аспект: упрощение механики туристских путешествий (туристских формальностей). Второй 

аспект: политические и экономические ограничения государств на туристские поездки.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  зачет 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайсумова Л.Д. 
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