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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов 

знаний о системе нормативно-правового регулирования туристской деятельности в 

Российской Федерации. Задачей курса является  подготовка специалиста, владеющего 

знаниями в области правового обеспечения регулирования отношений в сфере туризма на 

государственном и международном уровнях, обладающего навыками использования 

полученных знаний в практической деятельности. 

Теоретическое освоение курса предполагает изучение общих основ национального 

правового регулирования, специфики отраслевого регулирования туристской 

деятельности, основных нормативно-правовых актов национального и международного 

права в сфере туризма.  

Практическое освоение курса предполагает знакомство с принципами и нормами 

правового обеспечения регулирования отношений между участниками туристской 

деятельности: коммерческих и некоммерческих организаций, государственных органов, 

физических лиц.  

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство с основами правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в связи с туристской деятельностью в Российской Федерации; 

 систематизация основных правовых понятий и элементов правового регулирования 

в сфере туризма; 

 знакомство с национальными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с туристской деятельностью; 

 понимание специфики правового обеспечения регулирования отношений между 

участниками туристкой деятельности; 

 понимание основ правового регулирования гостиничной деятельности, санитарно-

курортной деятельности, туристских перевозок, индустрии развлечений в сфере 

туризма; 

  знакомство с системой, понятиями и принципами международного правового 

регулирования межгосударственных отношений, возникающих в связи с 

туристской деятельность; 

 выявление проблем правового обеспечения регулирования туристской 

деятельности на национальном и международном уровнях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Вариативная часть ООП бакалавриата, дисциплина специализации профиля 

«Рекреационная география и туризм», модуль «Туристская индустрия, технология 

деятельности предприятий туриндустрии». Дисциплина обязательная, изучается на 4 

курсе в 7 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин: «Основы туристской деятельности», «География туризма», 

«Организация деятельности предприятий туриндустрии», «Менеджмент на предприятиях 

туристской индустрии», «Маркетинг на предприятиях туристской индустрии», 

«Страхование и риски в туризме». 

Освоение дисциплины  необходимо в качестве взаимодополняющей для таких 

дисциплин, как «Сертификация и стандартизация туристских услуг», а также необходимо 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 

компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у 
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обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций и получение следующих результатов обучения: 

умение находить решение управленческих задач в условиях реально 

функционирующих туристско-рекреационных предприятий в соответствии с 

организационно-правовыми и технологическими принципами ведения профессиональной 

деятельности (СПК-5.Б) (формируется частично). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основы правовых отношений между субъектами туристской деятельности; 

 основные правовые понятия, категории и принципы правового обеспечения 

регулирования туристской деятельности; 

 систему государственного аппарата, его полномочия, функции по регулированию 

туристских отношений; 

 систему правовых источников, регулирующих туристскую деятельность в 

Российской Федерации и на международном уровне.  

Уметь:  

 использовать понятийный и терминологический правовой аппарат для описания 

процессов в туристской сфере на национальном и международном уровнях; 

 использовать теоретические знания правовой науки для решения поставленных 

задач в туристской деятельности; 

 применять знания нормативных актов для организации взаимодействия 

субъектов туристской деятельности; 

 формулировать требования к туристским услугам и проводить оценку 

соответствия деятельности туристских организаций к предъявляемым 

требованиям согласно законодательству Российской Федерации. 

Владеть: 

 методами поиска и сбора правовой информации, необходимой для принятия 

решений в области правового регулирования туристской деятельности; 

 навыками анализа  нормативно-правовых актов в сфере туристской деятельности; 

 навыками разработки правовых решений при наличии проблем, связанных с 

правовыми вопросами, в ходе реализации туристской деятельности; 

 методами оценки социально-экономической эффективности принятия 

управленческих рисков в туристской сфере деятельности. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции –36 часов и семинары – 18 

часов. Объем самостоятельной работы студентов – 54 академических часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра) 

 

Контактная 

работа 
СРС 
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лекц

ии 

семин

ары 

1 Общая характеристика 

туристского права. Понятие и 

сущность. История 

становления. 

7 1 2 1 2 Устный 

опрос 

2 Сущность туристских 

правоотношений: объекты, 

субъекты и предмет.  

7 2 2 1 2 Устный 

опрос 

3 Источники туристского права.  7 3 и 4 4 2 4 Устный 

опрос 

4 Организационно-правовые 

формы субъектов деятельности 

в туризме.  

7 5 2 1 4 Устный 

опрос 

5 Национальная система органов 

и учреждений управления 

деятельностью в сфере туризма  

7 6 2 1 2 Устный 

опрос 

6 Общая характеристика 

правового режима объектов и 

средств туристской 

деятельности. 

7 7 и 8  4 2 6 Устный 

опрос 

7 Правовое обеспечение 

государственного 

регулирования и 

стимулирования развития 

туристской деятельности. 

Страхование. 

7 9 и 10 4 2 4 Устный 

опрос 

8 Правовые основы договорных 

отношений: специфика 

подготовки и заключения 

контрактов, договоров и 

соглашений в туристской 

деятельности 

7 11 2 1 4 Устный 

опрос 

9 Правовое регулирование 

гостиничной деятельности и 

оказания услуг общественного 

питания 

7 12 2 1 4 Устный 

опрос 

10 Правовое регулирование 

санаторно-курортной 

деятельности 

7 13 2 1 2 Устный 

опрос 

11 Туристские формальности 7 14 2 1 4 Устный 

опрос 

12 Правовое регулирование 

туристских перевозок 

7 15 2 1 4 Устный 

опрос 

13 Формы юридической 

ответственности 

7 16 2 1 4 Устный 

опрос 

14 Международные организации в 

правовом регулировании 

7 17 и 18  4 2 4 Устный 

опрос 
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туристской деятельности 

 Промежуточная аттестация     4 Зачет 

Всего     36 18 54  

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 

1. Общая характеристика туристского права. Понятие и сущность. История 

становления 

Правовое регулирование. Правовые отношения. Принципы правового 

регулирования общественных отношений. Туристская деятельность и туристская 

индустрия как предметы правового регулирования. Признаки общественных отношений в 

сфере туризма. Особенности правового регулирования туризма. Средства и методы 

правового регулирования туризма. Юридическая ответственность. Правовые ограничения. 

Способ правового регулирования. Правовое обеспечение туризма. История становления 

туристского права. Эволюция правовой системы РФ. Обновление и развитие 

законодательства РФ.  

2. Сущность туристских правоотношений: объекты, субъекты и предмет 

Туристские правоотношения.  Виды туристских правоотношений. Объект, субъект 

и предмет правового регулирования. Физические и юридические лица как субъекты 

туристского права. Государство как субъект туристского права. Объекты туристских 

правоотношений. Содержание туристского правоотношения и основания его 

возникновения. Субъективные права. Юридическая ответственность. Понятие и система 

туристского права как учебной дисциплины и научного направления.  

3. Источники туристского права 

Система законодательства РФ. Система источников туристского права. 

Конституция РФ. Федеральное законодательство РФ в сфере  туризма. Гражданский 

кодекс РФ. Закон о туристской деятельности - основа правовых отношений в сфере 

туризма, новации в законе. Понятия, закрепленные в Законе, их правовое значение и 

изменения в терминологии. Принципы, цели, приоритетные направления и способы 

государственного регулирования туристской деятельности. Нормативное регулирование 

туристской деятельности на региональном уровне. Региональные программы субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. Нормативно-правовые акты государственных органов. 

Муниципальное регулирование. Государственные программы по развитию туризма. 

Правовой режим туристских территориальных кластеров. 

4. Организационно-правовые формы субъектов деятельности в туризме 
Понятие и виды предпринимательской и иной деятельности в сфере туризма. 

Признаки экономической деятельности в сфере туризма. Объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности. Правовой статус субъектов экономической 

деятельности. Юридические и физические лица. Организационно-правовые формы 

осуществления деятельности: коммерческие и некоммерческие организации. 

Классификация различных видов предприятий в зависимости от формы собственности. 

Права и обязанности субъектов туристской деятельности. Способы защиты прав 

субъектов туристской деятельности. Юридическая ответственность за нарушения в 

туристской индустрии. 

5. Национальная система органов и учреждений управления деятельностью в 

сфере туризма 

Государственный аппарат. Система государственных органов управления. 

Законотворческая деятельность органов государственной власти в сфере туризма. 
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Регулирование туристской деятельности исполнительной властью РФ. Правительство РФ. 

Министерство экономического развития РФ: функции и полномочия. Федеральное 

агентство по туризму: функции и полномочия. Региональное и муниципальное управление 

туристской деятельностью. 

6. Общая характеристика правового режима объектов и средств туристской 

деятельности. 

Понятие, виды и классификации туристских ресурсов. Порядок охраны и 

использования туристских ресурсов. Ограничительный и специальный режим 

использования природных ресурсов. ФЗ «Об охране ООПТ» Правовой режим ООПТ. 

Статус территорий всемирного природного наследия. Понятие, виды и классификация 

объектов туристской индустрии. Средства размещения, средства питания, транспортные 

средства, средства развлечения. Правовое регулирование создания и обеспечения 

функционирования объектов инфраструктуры туризма. Понятие, виды и классификация 

объектов инфраструктуры туризма. Правовой режим создания и обеспечения 

функционирования объектов инфраструктуры туризма. 

7. Правовое обеспечение государственного регулирования и стимулирования 

развития туристской деятельности. Страхование. 

Общая характеристика правового регулирования туристской деятельности. 

Туристский продукт. Публичная организация туристской деятельности. Государственное 

регулирование туристской деятельности: единый федеральный реестр туроператоров. 

Страхование ответственности туроператора. Сущность сертификации. Проведение 

сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно – методические 

принципы сертификации. 

Основные термины и понятия, применяемые в страховании. Понятие и 

характеристика риска в страховании. Формы страхования. Правовое регулирование 

страховой деятельности. Классификация страхования. Страхование туристов и туристских 

организаций: личное страхование туристов, имущественное, страхование ответственности 

туристских организаций.  

8. Правовые основы договорных отношений: специфика подготовки и 

заключения контрактов, договоров и соглашений в туристской деятельности. 
Договоры в туристской деятельности. Общие требования к договору: понятие договора, 

свобода договора, цена, действие, примерные условия, предварительный договор, 

толкование. Основные положения о заключении договора. Форма договора. Оферта. 

Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

Основные изменения и расторжение договора, порядок и последствия. Правовое 

регулирование обязательственных отношений в туризме. Контракт (договор) на 

туристское путешествие: основные правила составления Контракта, структура, порядок 

возмещения убытков по неисполненному договору (контракту). Документы и формуляры 

по организации туристского путешествия. 

9. Правовое регулирование гостиничной деятельности и оказания услуг 

общественного питания. 

Общая характеристика правового регулирования гостиничной деятельности и 

оказания услуг общественного питания. Публичная организация гостиничной 

деятельности и сферы питания. Гостиничная услуга. Правила предоставления 

гостиничных услуг и предъявляемые требования.  Классификация гостиниц и иных 

средств размещения. Гармонизация классификации на международном уровне.  Услуга 

общественного питания. Классификация типов предприятий общественного питания. 

Правила предоставления услуг общественного питания и предъявляемые требования 

Общие требования к предприятиям общественного питания. Договоры в сфере 

гостиничной деятельности и общественного питания.  
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10. Правовое регулирование санаторно-курортной деятельности 

Понятие санаторно-курортной деятельности. Публичная организация санаторно-

курортной деятельности. Характеристика правового регулирования санитарно-курортной 

деятельности. Лицензирование медицинской деятельности. Договоры в сфере санитарно-

курортной деятельности.  

11. Туристские формальности 

Понятие, содержание и особенности туристских формальностей. Паспортные 

формальности. Визовые формальности. Таможенные формальности: порядок 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими 

лицами; положение о перемещении товаров физическими лицами через таможенную 

границу РФ; декларирование; таможенные платежи. Понятие и содержание тур. импорта, 

экспорта, туристского рынка. Перемещение через границу культурных ценностей. 

Порядок ввоза и вывоза фауны и флоры. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Санитарный и эпидемиологический контроль. Безопасность туристских путешествий. 

12. Правовое регулирование туристских перевозок 

Характеристика правового регулирования туристских перевозок. Туристские 

перевозки, их классификация. Общие положения о перевозке. Договор на квоту мест; 

агентские соглашения; договор фрахтования (чартер). Смешенные договоры. Перевозка 

транспортом общего пользования. Провозная плата. Сроки доставки груза, пассажира и 

багажа. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. Ответственность 

перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование 

поданных транспортных средств. Ответственность перевозчика: за задержку отправления 

пассажира, за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа, за причинение 

вреда жизни или здоровью пассажира.  

13. Формы юридической ответственности. 

Понятие юридической ответственности. Административная ответственность и 

уголовная ответственность. Правоохранительные и надзорные органы. Судебная система 

РФ и судопроизводство. Формы и меры ответственности за нарушения в туристской 

индустрии. 

14. Международные организации в правовом регулировании туристской 

деятельности 

Классификация нормативных правовых актов. Законодательные акты РФ и акты 

международных сообществ, регламентирующие международную туристскую 

деятельность. Манильская декларация по мировому туризму (1980). Документ Акапулько 

(1982 г.). Хартия туризма и Кодекс туриста 1985. Гаагская декларация по туризму 1989 г., 

Директива Совета Европейского экономического сообщества от 13 июня 1990 года № 

90/314/EEC «О путешествиях, отпусках и поездках, включающих все». Рамочная 

конвенция по этике туризма. Двусторонние соглашения и договоры в туризме.  

Правовой статус международных организаций в сфере туризма. 

Межправительственные международные организации (Всемирная туристская организация 

ООН), международные неправительственные международные организации (Всемирная 

федерация ассоциации туристских агентств (ФУААВ), Международная ассоциация по 

экскурсионному обслуживанию и турам (International Sightseeing and Tours Association, 

ISTA), Международный туристский альянс (АИТ), Всемирная организация для всех 

международных авиаперевозчиков (IATA), Международная организация гражданской 

авиации (ICAO), международные региональные организации (Туристическая ассоциация 

стран Азии и Тихого океана (Pacific Area Travel Association, РАТА) Конференция 

туристских организаций Латинской Америки (КОТАЛ) и т.д. 
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План проведения семинаров 

Вводная часть - преподаватель объясняет конкретную задачу в соответствии с 

заявленной темой. 

Работа в режиме обсуждения: по предложенным темам студенты решают 

поставленные задачи и отвечают на вопросы.   

При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу, 

составить план ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен 

приводить примеры, делать выводы, обобщения. 

Темы семинаров: 

1. Понятие и сущность права как науки. Особенности правовых отношений. Право и 

общество. История становления и развития туристского права в Российской Федерации.  

2. Основные источники права РФ. Основные положения Конституции РФ. Принципы, 

лежащие в основе регулирования туристской сферы деятельности.  

3. Участники туристских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы 

объектов туристских отношений. 

4. Национальная система органов и учреждений управления деятельностью в сфере 

туризма: Министерство экономического развития РФ, Министерство культуры РФ, 

Федеральное Агентство по туризму. 

5. Туристские ресурсы и их классификация. Источники правового регулирования создания 

и обеспечения функционирования объектов инфраструктуры туризма. 

6. Рекреационные ресурсы. Режимы использования природных ресурсов: национальное 

законодательство и международная практика.  

7. Государственное регулирование туристской деятельности: единый федеральный 

реестр туроператоров.  

8. Страхования и сертификация в туризме: основные понятия и термины. Формы 

страхования. Источники правового регулирование страховой деятельности.  

9. Договоры в туристской деятельности и особенности их заключения, изменения и 

расторжения. 

10. Правовое регулирование гостиничной деятельности и оказания услуг общественного 

питания, санаторно-курортной деятельности. 

11. Режимы государственной границы и туристские формальности. Правовое 

регулирование туристских перевозок. 

12. Правовое регулирование туристских перевозок: Чикагская Конвенция о 

международной гражданской авиации 1947 г. и Монреальская конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 г.  

13. Международные правовые особенности регулирования туристской деятельности. 

ООН и ее вспомогательные органы. Цели, задачи, особенности функционирования. 

14. Международные организации и основные международные нормативные документы в 

сфере правового регулирования туризма. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельное выполнение заданий и освоение тем по списку рекомендуемых 

источников литературы с учетом работы на семинаре и рекомендаций преподавателя. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Основные источники права, регулирующего общественные отношения в сфере 

туризма в Российской Федерации.  

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая организационно-правовые формы 

туристских предприятий в Российской Федерации.  
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3. Объекты и субъекты правовых отношений в сфере туризма. 

4. Правовой статус физических и юридических лиц.  

5. Предпосылки возникновения туристских правоотношений. Их особенности. 

6. Конституция РФ как источник туристского права. 

7. ФЗ «Об основах туристской деятельности»: характеристика и основные 

принципы. 

8. Указы Президента и Распоряжения Правительства РФ в сфере правового 

регулирования туристской деятельности. 

9. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

сфере туризма.  

10. Порядок государственной регистрации юридического лица. 

11. Защита прав субъектов туристских правоотношений. 

12. Федеральное агентство по туризму: полномочия и функции. 

13. Туристские ресурсы как предмет правоотношений. 

14. Порядок заключения договора на туристское путешествие. 

15. Классификация гостиниц и иных средств размещения. 

16. Всемирная туристская организация: правовое положение, функции. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации: 

Зачет устный. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Основные источники туристского права. 

2. Принципы, лежащие в основе регулирования туристской сферы деятельности.  

3. Правовые основы законодательной деятельности в сфере туризма. 

4. Правовые основы функционирования органов исполнительной власти по 

регулированию и управлении туристской деятельностью. 

5. Государственный аппарат и национальная система органов и учреждений 

управления деятельностью в сфере туризма. 

6. Правовые отношения в сфере туризма: субъекты, юридические факты и 

объекты. 

7. Организационно-правовые формы объектов туристской индустрии. 

8. Государственное регулирование деятельности туроператоров. Единый 

федеральный реестр туроператоров. Турпомощь. 

9. Туристские ресурсы как объекты правовых отношений. Определение, 

классификация. 

10. Система источников правового регулирования объектов инфраструктуры 

туризма. 

11. Источники правового регулирования гостиничной деятельности. 

12. Классификация средств размещения. 

13. Источники правового регулирования оказания услуг общественного питания. 

14. Классификация типов предприятий общественного питания. 

15. Договор: понятие, виды, структура, этапы заключения. Требования к договору 

о предоставлении туристических услуг. 

16. Визовый режим РФ: типы виз и основания выдачи. Международные договоры 

по упрощению визового режима между РФ и другими государствами. 

17. Особенности международного нормативно-правового регулирования 

туристской деятельности. 

18. Правовой статус международных межправительственных организаций и 

источники международного права, регулирующие туристскую деятельность. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания или 

общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств:  устные опросы) 

В целом успешное, но не 

систематическое умение или 

отсутствие умений 

Успешное и систематическое 

умение или в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

(допускает неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств:  устные 

опросы) 

Наличие отдельных навыков 

или отсутствие навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые при 

решении задач или в целом, 

сформированные навыки 

(владения), но используемые 

не в активной форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. 

Е.Л. Писаревского. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Братановский С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской Федерации : 

учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, С.А. Кочерга. –  Москва: 

Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4475-0431-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972 (22.10.2018).  

2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. / 2-е издание, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

– 464 с. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч.1; ФЗ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

4. Дехтярь Г.М. Правовые основы социально-культурного сервиса и туризма / М.: ФиС: 

ИНФРА-М, 2011. –  416 с..  

5. Золотовский В.А. Правовое регулирование в сфере туризма: учебное  

пособие для вузов / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02425-8. 

6. Конституция Российской Федерации. 

7. Манохова С.В. Внесены поправки в Закон о туристской деятельности // Туристические 

и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. 2018. N 2. С. 39 - 44. 

8. Международное право в 2 ч.: учебник для академического бакалавриата / А. Н. 

Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред. А. Н. 
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Вылегжанин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01992-6. 

9. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 901 "Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве по туризму" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2017)  

10. Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса / Стригунова 

Д.П. –  2-ое изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. – 228с. 

11. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ; под ред. 

В. К. Бабаева. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 715 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. 

12. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" 

13. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О 

Правительстве Российской Федерации" 

 

в)   программное обеспечение и Интернет-ресурсы:   

1. Юридическая электронная библиотека URL: http://www.pravo.eup.ru/ 

2. Научно-образовательный портал «ГАРАНТ-Образование» URL: https://edu.garant.ru/  

3. Научно-образовательный портал «Консультант-Плюс Студент» URL:  

http://student.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт ООН URL:  www.un.org 

5. Официальный сайт Всемирной Туристской Организации URL:  http://media.unwto.org/ru  

6.  Официальный сайт Федерального агентства по туризму URL:  

https://www.russiatourism.ru/ 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов, доступ в Интернет и мультимедийный проектор. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма. 
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