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1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

показателей 

Укрупненная группа, 

направление подготовки 

(профиль, магистерская 

программа), специальности,  

программа высшего 

профессионального 

образования 

Характеристика учебной 

дисциплины 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Количество кредитов-3 Укрупненная группа 

43.00.00 Сервис и туризм 

Вариативная 

Направление подготовки: 

43.04.03 

Гостиничное дело 

Модулей - 1 Магистерская программа: 

 

Гостиничное и  ресторанное 

дело 

Год подготовки: 

Смысловых модулей - 3 2-й 2-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания 

рефераты 

 

Семестр  

Общее количество часов  

- 108 

3-й 4-й 

Лекции 

Недельных часов для очной 

формы обучения: 

аудиторных – 2 

самостоятельной работы 

студента – 4 

Программа высшего 

профессионального 

образования: 

Магистратура 

18 час.  6 час. 

Практические, семинарские 

18 час. 10 час. 

Лабораторные 

час. час. 

Самостоятельная работа 

72 час.   92 час. 

Индивидуальные задания: 

час. 

Вид контроля: зачет 

 

Примечания.  

1. Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

составляет:  

     для очной формы обучения – ауд.- 36/72 

     для заочной формы обучения – ауд.- 16/92  

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – овладение необходимой суммой знаний и умений в сфере 

осуществления правового обеспечения индустрии гостеприимства;  

Задачи учебной дисциплины:  

- изучить основную терминологию и понятийную базу, правовую и экономическую природу 

туристских услуг, источники и историю международного туристского права; 

- определить взаимосвязи дисциплины правового обеспечения с социокультурной и туристской 

деятельностью; 

- ознакомится с методом познания сущности явлений и процессов, основных принципов 

международной и национальной туристской деятельности; 

- изучить методы и пути государственного регулирования туристской деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

По направлению подготовки направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело 

(Магистерская программа Гостиничное и ресторанное дело) дисциплина М.1.В.1. «Правовое 

обеспечение индустрии гостеприимства» относится к вариативной части общенаучного цикла. 

Правовое обеспечение индустрии гостеприимства является комплексной отраслью, 

соединяющей в себе как публично-правовые, так и частноправовые начала, является 

логическим продолжением содержания дисциплины «Правоведение», и как часть системы 

права, оно взаимосвязано с другими отраслями права. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях , нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК-12 способностью к разработке и внедрению нормативно-технологической 

документации, регламентирующей деятельность гостиниц и других средств 

размещения 

ПК-14 способностью разрабатывать и внедрять стандарты гостиничной деятельности 

ПК-16 готовностью к организации работ по подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других средств размещения 

 

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.  

 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами регулирующие ресторанно- гостиничный 

бизнес;  

- юридической терминологией используемой в ресторанно-гостиничном бизнесе;  

- навыками реализации правоотношений в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса и услуг;  

- навыками анализа и выявления нарушений норм законодательства в сфере ресторанно-

гостиничного бизнеса и восстановления нарушенных прав;   

- навыками составления юридических документов для разрешения споров в сфере ресторанно-

гостиничного бизнеса и услуг и привлечения виновных лиц к ответственности.  

 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Смысловой модуль 1. Общая характеристика индустрии гостеприимства 

Тема 1 Общая характеристика туристского права. 

Тема 2. Правовые формы осуществления деятельности в сфере туризма. 

Тема 3. Правовой режим объектов и средств деятельности в сфере туризма. 

     

Смысловой модуль 2. Правовое регулирование в ресторанно-гостиничном бизнесе 

Тема 4. Правовое регулирование туристской деятельности.  

Тема 5. Правовое регулирование гостиничной деятельности и оказания услуг общественного 

питания 

Тема 6. Правовое регулирование санаторно-курортной деятельности 

 

Смысловой модуль 3. Нормативное регулирование туризма 

Тема 7. Правовое регулирование туристских перевозок. 

Тема 8. Правовое регулирование индустрии развлечений (досуга) в сфере туризма.  

Тема 9. Международное и зарубежное туристское право 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Названия 

смысловых модулей 

и тем 

Количество часов 

дневная форма заочная форма 

всего в том числе всег

о 

в том числе 

л п ла

б 

ин

д 

с. р.с л п ла

б 

ин

д 

с.р.с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Общая характеристика индустрии гостеприимства 

Тема 1  

Общая 

характеристика 

туристского права. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 2. Правовые 

формы 

осуществления 

деятельности в 

сфере туризма. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 3. Правовой 

режим объектов и 

средств 

деятельности в 

сфере туризма. 

12 2 2   8 12  2   10 

Итого по 

смысловому 

модулю 1 

36 6 6   24 36 2 4   30 

Смысловой модуль 2. Правовое регулирование в ресторанно-гостиничном бизнесе 

Тема  4. Правовое 

регулирование 

туристской 

деятельности. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

гостиничной 

деятельности и 

оказания услуг 

общественного 

питания. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 6.  

Правовое 

регулирование 

санаторно-

курортной 

деятельности. 

12 2 2   8 12  1   11 

Итого по 

смысловому 

36 6 6   24 36 2 3   31 



модулю 2 

Смысловой модуль 3. Нормативное регулирование туризма 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

туристских 

перевозок. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

индустрии 

развлечений 

(досуга) в сфере 

туризма. 

12 2 2   8 12 1 1   10 

Тема 9. 

Международное и 

зарубежное 

туристское право. 

12 2 2   8 12  1   11 

Итого по 

смысловому 

модулю 3 

36 6 6   24 36 2 3   31 

Всего часов 108 18 18   72 72 6 10   92 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

не предусмотрено учебным планом 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

N 

 п/п 

Название темы Количество 

часов 

  д.ф.о. з.ф.о 

1 Образование как объект правового регулирования 2 1 

2 Государственные образовательные стандарты и образовательные 

программы. 

2 1 

3 Законодательство об образования в ДНР. 2 2 

4 Законодательство зарубежных стран в области образования. 2 1 

5 Организационно-правовые основы деятельности образовательных 

учреждений. 

2 1 

6 Управление образовательными учреждениями 2 1 

7 Организация образовательного процесса в ДНР. 2 1 

8 Государственные аттестации обучающихся.  2 1 

9 Правовое положение участников образовательного процесса.  2 1 

 Всего  18 10 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

не предусмотрено учебным планом 

 



10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

N 

 п/п 

Название темы Количество 

часов 

  д.ф.о. з.ф.о. 

1 Понятийный аппарат используемый в образовательном процессе 8 10 

2 Основные принципы государственной политики в сфере образования. 

Образовательные стандарты и образовательные программы. 

8 10 

3 Система нормативно-правовых актов регулирующих образование в 

ДНР 

8 10 

4 Система норм законодательства зарубежных стран в сфере 

образования 

8 10 

5 Структура и компетенция образовательных учреждений 8 10 

6 Правовая основа управления образовательными учреждениями 8 11 

7 Порядок организации и контроля за образовательным процессом 8 10 

8 Правовые основы организации образовательного процесса 8 10 

9 Права и обязанности участников образовательного процесса 8 11 

  Всего 72 92 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (учебным планом не предусмотрено) 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и сопровождения рабочей 

программы включает: конспект лекций по всем темам,  перечень тем рефератов, перечень 

контрольных вопросов для проверки знаний студентов,  задания для контрольной работы 

студентов, методические указания для проведения семинарских занятий и тестирования. 

1. Дрожжина, С. В. Правовое регулирование туристической деятельности [Текст] : 

одобр. Учеб.-метод. Советом ГО ВПО «ДонНУЭТ» : метод. указания по изучению курса для 

студентов направления подгот. 43.03.02 «Туризм» оч. и заоч. форм обучения / С. В. Дрожжина, 

В. А. Кондратьев, Е. А. Одинцова ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. соц. - гуманитар. дисциплин . – 

Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . – 80 с. 

 

2. Кондратьев В.А. Правовое регулирование туристической деятельности. Рабочие 

лекции (электронная версия) : консп. лекций для студ. днев. и заоч. форм обуч. всех спец. / В. 

А. Кондратьев ; М-во образов. и науки ДНР, Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михайла Туган-Барановського, Каф. Социально-гуманитарных. дисц. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 

2017 . ─ Локал. компютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

 

3. Кондратьев В.А. Договорное право: курс лекций для студентов оч. и заоч. форм 

обучения / В.А. Кондратьев ; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. Высш. 

проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского». – 

Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. – 246 с.  

 



13.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Понятие и сущность туристского права. 

2. Предмет правового регулирования туристского права. 

3. Исторические этапы развития туристского права. 

4. Понятие и виды туристских правоотношений. 

5. Субъекты, объекты и содержание туристских правоотношений. 

6. Источники туристского права, их виды, система. 

7. Закон о туристской деятельности — как основа туристского права. 

8. Понятие и система туристского права как учебной дисциплины. 

9. Признаки экономической деятельности в сфере туризма 

10. Виды туризма 

11. Виды экономической деятельности в сфере туристской индустрии 

12. Понятия и виды предпринимательской деятельности в области туризма и туристской 

индустрии. 

13. Группы субъектов туристской индустрии 

14. Субъекты туристской индустрии по характеру и содержанию предпринимательской 

деятельности. 

15. Признаки общества с ограниченной ответственностью – туроператора 

16. Порядок создания, требования к организационно-правовой форме и учредительным 

документам для осуществления деятельности в туристской деятельности. 

17. Права и обязанности субъектов туристской индустрии. 

18. Общие, и специальные обязанности субъектов туристской индустрии. 

19. Способы защиты прав субъектов в области туризма и туристской индустрии. 

20. Основные признаки юридической ответственности в туристской индустрии 

21. Краткая характеристика видов юридической ответственности в области туризма и 

туристской индустрии. 

22. Предмет правового регулирования туристского права. 

23. Ответственность за нарушение прав и законных интересов субъектов туристской индустрии 

24. Понятие, виды и классификации туристских ресурсов 

25. Порядок охраны и использования туристских ресурсов 

26. Особенности использования и охраны туристских ресурсов 

27. Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. 

28. Понятие, виды и классификация объектов туристской индустрии 

29. Правовое регулирование создания и обеспечения функционирования объектов туристской 

индустрии 

30. Правовое регулирование использования транспортных средств в туристской индустрии 

31. Социальная инфраструктура туризма 

32. Правовой режим создания и обеспечения функционирования объектов инфраструктуры 

туризма 

33. Понятие туристско-рекреационные особые экономические зоны 

34. Понятие и виды туристкой деятельности. 

35. Правовая основа туристской деятельности: общая характеристика. 

36. Договор на оказание услуг по туристическому обслуживанию: понятие, стороны, 

существенные условия, права и обязанности сторон. 

37. Договор о реализации туристского продукта: понятие, стороны, существенные условия, права 

и обязанности сторон. 

38. Договоры между субъектами туристской деятельности: понятие, виды, общая 

характеристика. 

39. Полномочия национальной туристской администрации. 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


40. Учет субъектов туристской индустрии. Федеральный реестр туроператоров. 

41. Сертификация и стандартизация в сфере туризма. 

42. Правовое регулирование гостиничной деятельности: общая характеристика. 

43. Правовое регулирование оказания услуг общественного питания: общая характеристика. 

44. Договоры в гостиничной деятельности: понятие, виды, общая характеристика. 

45. Договор об оказании гостиничных услуг: понятие, стороны, существенные условия, права 

и обязанности сторон. 

46. Договоры на оказание услуг общественного питания: понятие, виды, общая характеристика. 

47. Публичное регулирование деятельности по организации общественного питания. 

48. Публичное регулирование деятельности по организации гостиничной деятельности. 

49. Правовое регулирование санаторно-курортной деятельности: общая характеристика. 

50. Договоры в сфере в сфере санаторно-курортной деятельности: понятие, виды, общая 

характеристика. 

51. Договор на санаторно-курортное обслуживание: понятии, стороны, существенные условия, 

права и обязанности сторон. 

52. Особенности санаторно-курортного обслуживания, связанного с оказанием медицинских 

услуг. 

53. Публичные требования к организации санаторно-курортного обслуживанию 

54. Правовое регулирование перевозок в сфере туризма: общая характеристика. 

55. Договоры перевозки пассажиров: понятие, виды, общая характеристика. Перевозочные 

документы. 

56. Договоры фрахтования и чартера: понятие, виды, общая характеристика. 

57. Особенности договора воздушной перевозки пассажира: понятие, стороны, 

существенные условия, права и обязанности. Ответственность перевозчика. 

58. Особенности договора перевозки пассажира железнодорожным транспортом общего 

пользования: понятие, стороны, существенные условия, права и обязанности. 

Ответственность перевозчика. 

59. Особенности договора морской перевозки пассажира: понятие, стороны, существенные 

условия, права и обязанности. Ответственность перевозчика. 

60. Особенности договора перевозки пассажира внутренним водным транспортом: понятие, 

стороны, существенные условия, права и обязанности. Ответственность перевозчика. 

61. Особенности договора перевозки пассажира автомобильным транспортом: понятие, 

стороны, существенные условия, права и обязанности. Ответственность перевозчика. 

62. Публичные требования к организации перевозок туристов. 

63. Средства государственного регулирования туристских перевозок. 

64. Общая характеристика правового регулирования индустрии развлечения в сфере 

туризма. 

65. Источники правового регулирования отношений в сфере индустрии развлечений. 

66. Договоры оказания услуг в индустрии развлечения в сфере туризма. 

67. Объекты индустрии развлечений. 

68. Основные формы публичной организации индустрии развлечения  в сфере туризма. 

69. Лицензирование в индустрии развлечений. 

70. Сертификация и стандартизация в индустрии развлечений. 

71. Источники международного туристского права: основные источники, общая характеристика. 

72. Международные правовые акты в сфере туризма и их роль в правовой системе. 

73. Общая характеристика туристского права за рубежом. 

 

 

 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в 

баллах 

Содержательный 

модуль 1 

Содержательный  

модуль  2 

Содержательный модуль  3  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

11 11 11 11 11 11 11 11 12 

 

 

 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  

успеваемости и шкалы ECTS 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

По государственной 

шкале 
Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с незначительным 

количеством неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная работа с 

незначительным количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 
в целом правильно выполненная работа с 

незначительным количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со значительным количеством 

недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет минимальные 

критерии 

FX 35-59 
«Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным изучением 

дисциплины (выставляется комиссией) 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Кондратьев В.А. Правовое регулирование туристической деятельности : учебное пособие 

для студентов подгот. 43.03.02 «Туризм» оч. и заоч. форм обучения / В.А. Кондратьев ; М-во 

образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. правовых и политич. наук. – Донецк : ГО 

ВПО ДонНУЭТ, 2017. – 246 с. 

2. Кубах А.И., Коляда Т.А., Харитонов О.В. Правовое регулирование туристской 

деятельности: Учебное пособие. – Харков: ХНАМГ, 2010. – 282 с. 

 

Дополнительная 

1. Бирюков П.Н., Хамова Ю.А. Правовое регулирование туристской деятельности. Учебное 

пособие. Москва, Юристъ, 2009. — С. 15–36. 

2. Вахмистров В.П., Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма: учебное пособие — 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. 288 с. 



3. Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2008. 192 с. 

4. Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: учебник / Н. И. Волошин. — М.: 

Изд-во «Советский спорт», 2007. — 503 с. 

5. Вотинцева Н.А. Правовое обеспечение туристской индустрии в России [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов по направлению подгот. «Туризм» и по спец. «Социал.-

культур. сервис и туризм» / Н.А. Вотинцева. — М.: Дашков и К, 2011. 320 с. 

6. Гостиничный сервис и туризм: учеб. пособие для использования в учеб. процессе 

образоват. учреждений проф. образования, по спец. 101104 

«Гостинич. сервис» и «Туризм» / Д.Г. Брашнов. — М.: Альфа-М, Инфа-М, 2011. — 224 с. 

7. Писаревский Е.Л. Туризм и обеспечение его безопасности: административно-правовой 

аспект: монография. М.: Юрист, 2011. 496 с. 

8. Соколова Н.А. Туризм в Российской Федерации: правовое регулирование : учебное пособие 

/ Н.А. Соколова. — Изд-во: Волтерс Клувер, 2010. — 220 с. 

9. Соколов Ю.Н. Международный туризм и его правовое регулирование. Учебное пособие. 

М., 1960. С. 7–11. 

 

Электронный ресурс 

1. Пефтиев О. В. Правовое обеспечение индустрии гостеприимства [ Электронный 

ресурс ] : консп. лекций для студ. днев. и заоч. форм обуч. всех спец. / О. В. Пефтиев ; М-во 

образов. и науки ДНР, Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михайла Туган-

Барановського, Каф. Социально-гуманитарных. дисц. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2017 . ─ Локал. 

компютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

2. Кондратьев В.А. Правовое регулирование туристической деятельности. Рабочие 

лекции (электронная версия) : консп. лекций для студ. днев. и заоч. форм обуч. всех спец. / В. 

А. Кондратьев ; М-во образов. и науки ДНР, Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени 

Михайла Туган-Барановського, Каф. Социально-гуманитарных. дисц. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 

2017 . ─ Локал. компютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Нормативно-правовые акты: 
Законы ДНР 

1. «О судебном сборе» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 

2. «О государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности» 

Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

3. «Об основах общеобязательного социального страхования» Источник: http://dnr-

online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

4. «О специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики 

(санкциях)» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт Донецкой Народной 

Республики 

5. «О налоговой системе» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики © 

6. «О рынках и рыночной деятельности» Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/ | 

Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

 

Постановления Совета Министров ДНР 

1. «О моратории на начисление штрафных санкций по кредитам и займам» 

Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт Донецкой Народной 

Республики 

http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/


2. «О заместителе Министра доходов и сборов» Источник: http://dnr-

online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт Донецкой Народной Республики 

3. «Об утверждении порядка государственной регистрации юридических и физических 

лиц – предпринимателей» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 

4. «Об утверждении Временного Положения и Временной организационной структуры 

Министерства доходов и сборов» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный 

сайт Донецкой Народной Республики 

5. «Об утверждении Положения и организационной структуры Фонда социально 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой 

Народной Республики» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 

6. «Об утверждении временного Положения о прохождении службы в финансово-

экономической полиции Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» 

Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт Донецкой Народной 

Республики 

7. «Об утверждении Положения и структуры Пенсионного фонда Донецкой Народной 

Республики» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт Донецкой 

Народной Республики 

8. «Об утверждении Положения о Центральном Республиканском Банке и других 

вопросах его деятельности» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики «Об упорядочении деятельности в сфере предоставления 

банковских и финансовых услуг в Донецкой Народной Республике (опубликовано 16.05.2015 

г.)» Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт Донецкой Народной 

Республики 

9. «Об утверждении Временного положения о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма». 

Опубликовано 06.03.2016г. Источник: http://dnr-online.ru/postanovleniya/ Официальный сайт 

Донецкой Народной Республики 
 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Применение мультимедийных средств (проекторы, ноутбуки); компьютерные рабочие места; 

программное обеспечение т. д. Аудитории для проведения занятий - 7401, 3133. 

 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должно

сть
 

 

Наименование учебного 

заведения, которое 

окончил 

(год окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая степень, шифр и 

наименование научной 

специальности, ученое 

звание, какой кафедрой 

присвоено, тема 

диссертации
 

Повышение 

квалификации 

(наименование 

организации, вид 

документа, тема, 

дата выдачи) 

Пефтиев 

Олег 

Владимир

ович 

Доцент Донецкий 

государственный 

университет, экономико-

правовой факультет, 

специальность – 

Правоведение, 

специализация:Хозяйстве

нно-правовая, 

квалификация - юрист, 

1991 г.Диплом № 847354 

Запорожский 

национальный 

университет, 

специальность – 

административное право 

и процесс; финансовое 

право; информационное 

право на тему: 

«Административно 

правовые основы 

Стажировка в ГОУ 

ВПО ДНУ кафедра 

административного 

и финансового 

права, 

юридический 

факультет. 

направление: 

«Инновационные 

технологии 

http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
http://dnr-online.ru/postanovleniya/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО и учебным планом по 

направлению подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело» магистерской программы «Гостиничное 

и ресторанное дело». 

Донецкий юридический 

институт МВД Украины, 

адъюнтура, 

специальность -  
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и процесс; финансовое 
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