


 
 



 1. Описание учебной дисциплины 
 

 Наименование показателей 

Направление подготовки, 
профиль, образовательная 

программа высшего 
профессионального 

образования 

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Количество зачетных единиц 
– 3 

43.04.02 «Туризм» 
Базовая  учебная дисциплина, 

общенаучный цикл 
  

Модулей - 1 
Содержательных модулей - 2 

Индивидуальные научно-
исследовательские задания: 

Подготовка докладов, 
рефератов и научных статей 

по приведенной тематике 

 
Магистерская программа 

«Туризмоведение» 

Год подготовки: 
1-й 2-й 

Семестр 
2-й 4-й 

Лекции 
18 час. 6 час. 

Общее количество часов - 
108 

Образовательная 
программа высшего 
профессионального 

образования 

 

Магистратура 

Практические, семинарские 
18 час. 10 час. 

 
Недельных часов для очной 
формы обучения:  
аудиторных - 2 
самостоятельной работы 
студента - 4 

Лабораторные 
- - 

Самостоятельная работа 
72 час. 92 час. 

Индивидуальные задания 
  

Вид контроля: экзамен  
 
Примечания.  
 
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 

работы составляет: 
для очной формы обучения – 36/72; 
для заочной формы обучения – 16 /92 

 
2. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель: определить и проанализировать основы правового обеспечения туристской 
деятельности. 

Задачи: 
- изучить основную терминологию и понятийную базу, правовую и 

экономическую природу туристских услуг, источники и историю международного 
туристского права; 

- определить взаимосвязи дисциплины правового обеспечения с 
социально-культурной и туристской деятельностью; 

- ознакомиться с методом познания сущности явлений и процессов, основных 
принципов международной и национальной туристской деятельности; 



- изучить методы и пути государственного регулирования туристской 
деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
- цели и задачи правового обеспечения в туристской деятельности; 
- международно-правовое регулирование в сфере туризма; 
- финансовые гарантии в туристской деятельности; 
- методы и способы обеспечения безопасности туристов. 
уметь:  
- определять полномочия государственных органов власти; 
- ориентироваться в практике международного регулирования в туристской 

сфере; 
- обеспечить безопасность в сфере туризма. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
М.1.Б.1 «Правовое обеспечение деятельности в туристической 

индустрии» является базовой учебной дисциплиной общенаучного цикла 
рабочего учебного плана по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 
(Магистерская программа «Туризмоведение»). Компетенции, формируемые в 
ходе освоения дисциплины, связаны с содержанием дисциплин учебного плана 
подготовки бакалавров и магистров: Б.1.Б.19 «Экономика и ценообразование в 
туризме», Б.1.Б.22 «Правовое регулирование в туризме (Право. Правовое 
регулирование в туризме)», Б.1.В.13 «Анализ деятельности предприятий 
туризма», Б.1.В.21 «Управление рисками и страхование в туризме», М.1.В.8 
«Туристический рынок», М.1.В.16 «Программный туроперейтинг». 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
способностью разрабатывать новые турпроекты, соответствующие 

требованиям туриндустрии, выявлять приоритетные направления в 
проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую 
документацию (ПК-1);    

способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности 
на государственном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и 
соответствующих уровням проектов (ПК-2); 



способностью разрабатывать и внедрять нормативную документацию по 
стандартизации, сертификации и качеству турпродукта и услуг туриндустрии 
(ПК-10).  

 

5. Программа учебной дисциплины 

Смысловой  модуль І. Нормативно-правовое регулирование туристской индустрии. 
 
Тема 1. Цели и задачи правового обеспечения в туристской деятельности. 
1.1. Понятие, цель и задачи дисциплины. 
1.2. Междисциплинарные связи. 
1.3. Место и роль правового регулирования в туристской деятельности. 
 
Тема 2. Международно-правовое регулирование в сфере туризма. 
2.1. Специализированные международные организации. 
2.2. Цели, задачи, основные направления деятельности Всемирной туристской организации. 
2.3. Правовой статус туриста. 
 
Тема 3. Методы государственного регулирования туристской индустрии.  
3.1. Принципы, цели и способы государственного регулирования в туристской деятельности. 
3.2. Правовые основания осуществления туроператорской деятельности. Единый реестр 

туроператоров. 
3.3. Международные и национальные стандарты в туризме. 
3.4. Упрощение формальностей в области туризма и международных путешествий на 

конвенциальной основе. 
 

Смысловой модуль II. Способы правового регулирования туристской индустрии. 
 
Тема 4. Финансовые гарантии в туризме. 
4.1. Критерии осуществления туроператорской и турагентской деятельности. 
4.2. Единый реестр туроператоров. Финансовые гарантии. 
4.3. Страхование гражданско-правовой ответственности. 
4.4. Виды страхования выезжающих за рубеж, страхование имущества и ответственности. 
 
Тема 5. Безопасность  в туризме. 
5.1. Понятие и содержание безопасности в туризме. 
5.2. Действия туриста и турфирмы при наличии угрозы. 
5.3. Обязанности государства по обеспечению безопасности туристов. 
5.4. Договор личного страхования в туризме. Виды страховых рисков в туризме. 
5.5. Методы и способы обеспечения безопасности туристов. Условия и принципы возмещения 

ущерба. 
 



6. Структура учебной дисциплины 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
очная форма заочная форма 

всего в том числе всего в том числе 
л п лаб инд с.р.с л п лаб инд с.р.с 

Содержательный  модуль І. Нормативно-правовое регулирование туристской 
индустрии. 
Тема 1. Цели и задачи 
правового обеспечения 
в туристской 
деятельности.  

22 4 4 - - 14 23 2 1 - - 20 

Тема 2. Международно-
правовое регулирование 
в сфере туризма.   

2 4 4 - - 14 22 1 1 - - 20 

Тема 3. Методы 
государственного 
регулирования 
туристской индустрии. 

22 4 4 - - 14 22 1 1 - - 20 

Итого по 
содержательному 
модулю 1 

66 12 12 - - 42 67 4 3 - - 60 

Содержательный модуль II. Способы правового регулирования туристской индустрии.   
Тема 4. Финансовые 
гарантии в туризме. 

22 4 4 - - 14 21 - 3 - - 18 

Тема 5. Безопасность в 
туризме.   

20 2 2 - - 16 20 2 4 - - 14 

Итого по 
содержательному 
модулю 2 

42 6 6 - - 30 41 2 7 - - 32 

Всего часов 108 18 18 - - 72 108 6 10 - - 92 
7. Темы семинарских занятий 
№ 
п/п Название темы Количество 

часов 
 Не запланированы  

8. Темы практических занятий 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 
О.ф.о. 

Количество 
часов 
З.ф.о. 

1.  Цели и задачи правового обеспечения  
в туристской деятельности. 

4 
 

1 

2.  Международно-правовое регулирование 
 в сфере туризма. 

4 1 

3.  Методы государственного регулирования 
туристской индустрии. 

4 1 

4.  Финансовые гарантии в туризме. 4 3 
5.  Безопасность  в туризме. 2 4 
 Всего 18 10 
 



9. Темы лабораторных работ 

№ 
п/п Название темы Количество 

часов 
 Не запланированы  

10. Самостоятельная работа 

№ 
п/п Название темы 

Количество 
часов 

О. ф. о. 

 
Количество 

часов 
З. ф. о. 

1.  Цели и задачи правового обеспечения в туристской 
деятельности. 14 20 

2.  Международно-правовое регулирование в сфере туризма. 14 20 
3.  Методы государственного регулирования туристской 

индустрии. 14 20 

4.  Финансовые гарантии в туризме. 14 18 
5.  Безопасность в туризме. 16 14 
 Всего 72 92 

 
11. Индивидуальные задания 
1. Разработка структурно-логических схем по отдельным вопросам 
дисциплины. 
2. Работа с официальными данными (официальные сообщения в СМИ, 
статистические данные и т.п.). 
3. Подготовка обзоров периодической и монографической литературы по темам 
дисциплины. 
4. Подготовка докладов, рефератов и научных статей по приведенной тематике. 
 

12. Учебно-методическое обеспечение 
Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и 

сопровождения рабочей программы включает: 
- современную отечественную и зарубежную учебную и научную 

литературу, 
- законодательные и нормативные документы, 
- статистические данные, 
- тематическую подборку материалов к задачам, 
- перечень тем рефератов, 
- комплекты контрольных вопросов для проверки знаний студентов, 
- электронный конспект лекций 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
 
13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
Перечень тем рефератов 

1. История становления туристского права 



2. Источники туристского права 
3. Система законодательства о туристской деятельности 
4. Государственная политика в области туристской деятельности 
5. Правоотношения в туристской сфере 
6. Туристская деятельность как объект правового регулирования 
7. Договоры в сфере туристской деятельности 
8. Правовое регулирование туристского договора 
9. Правовые формы осуществления туристской деятельности 
10.  Правовое регулирование использования и охраны туристских ресурсов 
11.  Сертификация и стандартизация в сфере туризма.  
12.  Правовое регулирование гостиничной деятельности  
13.  Правовое регулирование оказания услуг общественного питания 
14.  Правовое регулирование санаторно-курортной деятельности 
15.  Правовое регулирование туристских перевозок 
16.  Правовое регулирование индустрии развлечений и досуга в сфере туризма 
17.  Международные правовые акты в сфере туризма и их роль в правовой системе РФ.  
18.  Источники международного туристского права: основные источники, общая 

характеристика. 
19.  Правовое регулирование туристской деятельности в ДНР  
20.  Проблемы правового регулирования туристской деятельности в РФ 

 
Программа подготовки к экзамену 
 
1. Предмет, цель и задачи изучения дисциплины «Правовое обеспечение деятельности в 

туристической индустрии».   
2. Международно-правовое регулирование в сфере туризма. 
3. Место и роль правового регулирования в туристской деятельности. 
4. Цели, задачи, основные направления деятельности Всемирной туристской организации. 
5. Правовой статус туриста. 
6. Методы государственного регулирования туристской индустрии. 
7. Принципы, цели и способы государственного регулирования в туристской деятельности. 
8. Правовые основания осуществления туроператорской деятельности. Единый реестр 

туроператоров. 
9. Международные и национальные стандарты в туризме. 
10. Упрощение формальностей в области туризма и международных путешествий на 

конвенциальной основе. 
11. Финансовые гарантии в туризме. 
12. Критерии осуществления туроператорской и турагентской деятельности. 
13. Правовые основы туроператорской деятельности.  
14. Правовые основы турагентской деятельности.  
15. Единый реестр туроператоров. Финансовые гарантии. 
16. Страхование гражданско-правовой ответственности. 
17. Виды страхования выезжающих за рубеж, страхование имущества и ответственности. 
18. Безопасность  в туризме. 
19. Понятие и содержание безопасности в туризме. 
20. Действия туриста и турфирмы при наличии угрозы. 
21. Обязанности государства по обеспечению безопасности туристов. 
22. Договор личного страхования в туризме.  
23. Виды страховых рисков в туризме. 
24. Методы и способы обеспечения безопасности туристов. Условия и принципы 

возмещения ущерба. 
25. Специализированные международные организации. 



26. Цели и задачи правового обеспечения в туристской деятельности. 
27. Нормативно-правовое регулирование туристской деятельности в РФ. 
28. Нормативно-правовое регулирование туристской деятельности в ДНР. 
29. Основные правовые документы по развитию устойчивого туризма в СНГ. 
30. Концепция развития туризма в ДНР. 
31. Федеральный закон от 24.11.1996 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».  
32. Проект Закона ДНР «О туристской деятельности». 
33. Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 №644 (ред. 18.09.2012) «О федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)».  

34. Общая характеристика туристского права за рубежом. 
35. Международные правовые акты в сфере туризма и их роль в правовой системе 

Российской Федерации и ДНР.  
36. Источники международного туристского права: основные источники, общая 

характеристика. 
37. Общая характеристика правового регулирования индустрии развлечения в сфере туризма. 
38. Глобальный этический кодекс туризма (г. Сантьяго, 1999 г.). 
39. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.». 
40. Международное правовое регулирование туризма в рамках СНГ. 
41.  Международная ассоциация воздушного транспорта и ее роль в развитии туризма. 
42. Права и обязанности туриста. 
43. Полномочия Федерального агентства по туризму РФ. 
44. Признаки экономической деятельности в сфере туризма. 
45. Виды экономической деятельности субъектов туристской индустрии. 
46. Субъекты туристской индустрии по характеру и содержанию предпринимательской 

деятельности. 
47. Признаки общества с ограниченной ответственностью (туроператора). 
48. Государственная регистрация субъекта туристской индустрии. 
49. Общие положения прекращения деятельности субъектов туристской индустрии. 
50. Безопасность путешественников в древности. 
51. Безопасность путешествий в дореволюционной России. 
52. Безопасность путешествий в СССР. 
53. Категории «безопасность»: safety и security. 
54. Защита интересов различных субъектов туристской индустрии. 
55. Виды безопасности в туризме (классификация по различным основаниям). 
56. Источники повышенной опасности в туризме. 
57. Специфические угрозы безопасности в туризме. 
58. Увечья и повреждения здоровья туристов. 
59. Основные причины несчастных случаев местах массового отдыха и туризма. 
60. Особенности страхования в туризме. 

 
14. Распределение баллов, которые получают студенты 

Смысловой 
модуль І 
(текущее 

тестирование) 

Смысловой модуль ІІ 
(текущее тестирование) 

 

Общая 
численность 

баллов по 
содержа-
тельным 
модулям 

Итоговый 
контроль 
(в баллах) 
(экзамен) 

Сумма  
(в 

баллах) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  40 60 100 5 10 10 5 10  
 



Шкала оценивания: национальная и ECTS 
 

Сума баллов за все виды 
учебной деятельности Оценка 

ECTS Оценка по национальной шкале 

90 - 100 A отлично 
80 - 89 B хорошо 

хорошо 75 - 79 C 
70 - 74 D удовлетворительно 

удовлетворительно 60 - 69 E 

35 - 59 FX неудовлетворительно с возможностью повторной 
пересдачи 

0 - 34 F неудовлетворительно с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

 
 
15. Рекомендуемая литература 
 
Основная 
 

1.Мишечкин, Г. В. Правовое обеспечение деятельности в туристической индустрии 
[Электронный ресурс]: электронный конспект лекций для студентов всех форм обучения, 
направления подготовки 43. 04. 02 «Туризм» / Г. В.Мишечкин; М-во образования и науки 
ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского», Каф. туризма. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2016. ─ Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ. 

 
Дополнительная 
 
1. Викулова О.Н. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». М.: Юрист, 2012. – 252 с. 
2. Корчевская Л.И. Финансовые гарантии для туристов. Страхование ответственности 

туроператоров // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 25. 
      
        
Электронные ресурсы 
 
1. Библиотека туризма (Статьи, обзоры, книги, библиографический указатель). — Режим 
доступа: http: // www.turbooks.ru/ 
2. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса (Статьи в области экономики туризма, 
культурного туризма, туристско-экскурсионного обслуживания). — Режим доступа: http: // 
elibrary.ru/issues.asp?id=26671; 
3. Турбизнес (Журнал для специалистов туристической отрасли. — Режим доступа: http: // 
tourbus.ru/; 
4. Туризм: право и экономика (Правовое регулирование туризма в России и др.). — Режим 
доступа: СПС Консультант Плюс. 
5. Туризм: практика, проблемы, перспективы (Ежемесячный журнал для профессионалов ). 
— Режим доступа: http: // www.tpnews.ru/; 
6. National Geographic Traveler. — Режим доступа: http: // www.ngtraveler.ru;  



7. Journal of Travel Research (Журнал туристских исследований). — Режим доступа: http: // 
jtr.sagepub.com/ 
 

16. Информационные  ресурсы 
 
3. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) www.russiatourism.ru  
4. Национальная академия туризма www.nat-moo.ru  
5. Российский союз туриндустрии www.rustourunion.ru  
6. Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии www.ratanews.ru  
7. Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» www.tpnews.ru  
8. Журнал «Гостиница и ресторан: управление и бизнес» www.prohotel.ru  
9. Международный сайт   хостелов  www.hostelworld.com  
10. Портал гостиничного бизнеса http://www.hotelline  
11. Правовой сайт Консультант плюс  www.consultant.ru  

 
 
 
17. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются: 
 лекционная мультимедийная аудитория № 7306; 
 мультимедийные средства (проекторы, ноутбуки);  
 компьютерные рабочие места;  
 программное обеспечение;  
 наборы слайдов и кинофильмов по темам дисциплины. 
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направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» (Магистерская программа: Туризмоведение). 

 
  

 


