Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Туристские формальности»
для ООП 38.03.02 «Менеджмент»
Цели и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины - изучение туристских формальностей, связанных с
осуществлением въездного и выездного туризма, в т. ч. формирование у студентов системы
профессиональных знаний о паспортно-визовых, санитарно-эпидемиологических, таможенных,
страховых правилах, действующих в сфере туризма, а также об основах государственного
регулирования туристкой деятельности в РФ.
Основные задачи дисциплины:
- формирование у студентов прочных знаний в сфере туристских формальностей для
практического их применения;
- выработка у студентов умений и навыков в работе с нормативно-правовыми актами, в
толковании и применении правовых норм в целях решения конкретных задач, возникающих в
сфере туристских формальностей.

Основные разделы
№
п/п
1

Наименование темы

Содержание темы

Понятие и общая характеристика
туристских формальностей

Понятие и сущность туристских формальностей.
Общая характеристика туристских формальностей.
Виды
и
классификация
туристских
формальностей.
Значение
туристских
формальностей. Современные проблемы и пути
гармонизации и упрощения формальностей в
международном туризме.

2.

Основы регулирования
туристской деятельности в РФ

Закон РФ «Об основах туристской деятельности»
от 24. 11. 1996 г. № 132-ФЗ. Правовой статус
участников
туристской
деятельности
(туроператоры и турагенты). Договор реализации
турпродукта. Статус Ассоциации «Турпомощь».
Федеральное агентство пор туризму (основные
направления деятельности и полномочия).

3

Паспортно-визовые формальности Общая характеристика документов, дающих право
гражданам РФ выезжать из РФ и возвращаться
обратно: виды (общегражданский загранпаспорт,
служебный и дипломатический паспорта), порядок
и сроки получения. Случаи ограничения права
граждан РФ на выезд из РФ. Свидетельство на
въезд (возвращение) в РФ. Понятие и виды виз.
Въезд в РФ иностранных граждан: визовый и
безвизовый порядок. Процедура получения,
приостановления действия и аннулирования
российской
визы.
Шенгенское
соглашение

(история подписания; государства, входящие в
зону Шенгена; процедура получения шенгенской
визы).
4

Санитарно-эпидемиологические
формальности

Содержание
санитарно-эпидемиологических
формальностей.
Международные
медико-санитарные
правила
Всемирной организации здравоохранения. Обзор
особо опасных инфекционных заболеваний.
Профилактика
и
борьба
с
инфекциями.
Государственное
регулирование
в
области
санитарно-эпидемиологической
безопасности
туристов. Санитарный и эпидемиологический
контроль. Инструктаж туристов, отъезжающих в
эндемичные
страны,
рекомендации
Роспотребнадзора РФ. Памятка гражданину
России, выезжающему за рубеж. Профилактика
негативного влияния непривычного климата на
организм человека. Режим дня, питания и личная
гигиена в зарубежных поездках. Правила первой
медицинской
помощи.
Медицинское
обслуживание в путешествиях.
Правила санитарно-гигиенической безопасности
туристов при посещении ряда государств. Правила
карантина
и
приграничного
санитарноэпидемиологического контроля РФ. Общие
медико-санитарные
правила.
Рекомендации
ЮНВТО и международных организаций по
безопасности туристов в странах повышенного
риска по заболеваемости. Основные правила
поведения туристов в сфере соблюдения
санитарно-эпидемиологических
формальностей
при заграничных поездках.

5

Таможенные формальности

Федеральная таможенная служба (полномочия).
Таможенный Кодекс Таможенного Союза – основа
таможенного законодательства РФ. Процедуры и
формы таможенного декларирования. Таможенные
режимы, «красный» и «зеленый» коридоры.
Представление
таможенному
органу
РФ
документов и сведений, необходимых для
таможенного
оформления.
Таможенное
оформление товаров, перемещаемых
через
таможенную границу РФ физическими лицами для
личного пользования. Количественные (весовые) и
стоимостные ограничения при перемещении
товаров физическими лицами через таможенную
границу
РФ.
Товары,
подлежащие
декларированию. Правила заполнения таможенной
декларации.
Товары, ввозимые (вывозимые) без уплаты
таможенных пошлин. Нормы и правила перевозки

багажа через границу. Порядок ввоза и вывоза
наличной и безналичной национальной и
иностранной валюты. Валютное декларирование.
Особенности провоза культурных ценностей
(Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных
ценностей"), а также домашних и экзотических
животных
и
растений
(Конвенция
о
международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения
/СИТЕС/). Последствия нарушения таможенного
законодательства (особенности административной
и уголовной ответственности).
6

Страховые формальности

Понятие и виды страхования в туризме:
страхование медицинских и иных непредвиденных
расходов путешественников, страхование от
несчастных случаев во время поездки, страхование
от невыезда, страхование личного имущества и
багажа
туристов,
страхование
туристов,
занимающихся активными видами отдыха,
страхование
гражданской
ответственности
туроператоров. Процедура оформления договоров
страхования.

7

Международные и российские
туристские организации

История создания, структура и полномочия
ЮНВТО. Акты ЮНВТО. Общая характеристика
Ассоциации туроператоров России (АТОР),
Российского
союза
туриндустрии
(РСТ),
Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере
выездного туризма «Турпомощь» и др.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов), в
том числе:
для студентов очной формы обучения: лекции и практические занятия – 40 часов,
самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 68 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции и практические работы – 10
часов, самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 98 часов.
Форма промежуточное аттестации - зачет.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-5, ОК-6, ОПК

1,2,4,5, ПК-8.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

