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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: изучение государственной политики и законодательства в сфере 

туризма на предмет его системности, согласованности и эффективности, а также приобре-

тение навыков работы с туристской документацией, решения возникающих в профессио-

нальной деятельности вопросов, связанных с необходимостью применения различных 

правовых актов и документов. 

Задачи дисциплины: 

 выяснить значение и особенности правовых отношений в туристской индустрии; 

 выявить источники международного права в туризме, структуру нормативно-правовых 

актов в деятельности туристской индустрии; 

 изучить основные положения гражданского законодательства, регулирующие право-

вые отношения в туризме; 

 изучить основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в деятельно-

сти предприятий туристской индустрии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Правовое и документационное обеспечение туризма» относится к обя-

зательным дисциплинам блока 1 по направлению подготовки бакалавров 43.03.02 «Ту-

ризм». 

Данная дисциплина является логическим продолжением изучавшегося курса «Осно-

вы правовых знаний», делая при этом акцент на проблемных и дискуссионных вопросах 

туризма с точки зрения его правового обеспечения. Дисциплины, для которых курс «Пра-

вовое и документационное обеспечение туризма» является предшествующим: «Организа-

ция внутреннего и въездного туризма», «Организация туристской деятельности», «Орга-

низация туристской индустрии» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Спосо-

бен осуществ-

лять деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на гос-

ударственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном (ых) 

языке(ах) 

ИД-1 УК-4 – Знает правила и особенности деловой 

коммуникации на русском и иностранном (ых) языке 

(ах)  

ИД-2 УК-4 – Демонстрирует навыки коммуникации в 

деловой сфере в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном (ых) языке (ах) 
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3.2.Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часов. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контакт-

ной работы и 

трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Кон-

троль (в 

акаде-

миче-

ских 

часах) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(в ака-

демиче-

ских 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

Л ПЗ КЭ 

1. 1 Цели и задачи правового регу-

лирования в туризме 

4 4 2   6 Опрос по вопросам 

практических занятий 

Тестирование 

2. 2 Источники правового регули-

рования туристской деятельно-

сти в России 

4 4 2   6 Практическая работа 

по  составлению про-

токолов и планов 

3. 3 Субъекты туристской деятель-

ности 

4 4 2   6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

4. 4 Правовое регулирование  

обязательственных отношений 

в туризме 

4 4    6 Опрос по вопросам 

семинара 

5. 5 Гражданско-правовые догово-

ры в туризме. 

4 4 2   10 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов. Тестирование. 

6. 6 Трудовые отношения в сфере 

туризма 

4 4 2   6 Эссе 

7. 7 Режим въезда и выезда. Пас-

портный, визо-

вый, таможенный, медицин-

ский и санитарный контроль 

4 4 2   6 Выборочный опрос 

8. 8 Нормативно-правовое валют-

ное регулирование и валютный 

контроль 

4 2 2   6 Выборочный опрос, 

проверка конспекта 

9. 9 Юридическая ответственность 4 4 2   6 Выборочный опрос 

Категория 

(группа) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наиме-

нование обще-

профессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

Право ОПК-6. Спосо-

бен применять 

законодатель-

ство Россий-

ской Федера-

ции, а также 

нормы между-

народного пра-

ва при осу-

ществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ИД-1 ОПК-6 – знает основы законодательства в про-

фессиональной деятельности, основы социальной по-

литики государства, нормы международного и россий-

ского права в профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-6 – умеет применять законодательство на 

практике в профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, и в 

соответствии с нормами международного и российско-

го права 

ИД-3 ОПК-6 –владеет знаниями законодательства РФ 

и применяет их на практике в профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормами международного 

права 
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№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контакт-

ной работы и 

трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Кон-

троль (в 

акаде-

миче-

ских 

часах) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(в ака-

демиче-

ских 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

Л ПЗ КЭ 

в туризме. Защита прав тури-

стов 

 Экзамен    0,3 35,7   

 Итого 4 семестр  34 16 0,3 35,7 58  

10.  История развития  системы 

государственного делопроиз-

водства 

5 4 2   6 Фронтальный  опрос 

11.  Государственная система до-

кументационного обеспечения 

управления 

5 4    6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

12.  Современное деловое письмо. 

Международные письма 

5 4 2   6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

13.  Документирование организа-

ционно-распорядительной  

деятельности 

5 2 2   6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

14.  Деятельность коллегиальных 

органов, ее документирование 

5 2 2   6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

15.  Документирование информа-

ционно-справочных материа-

лов 

5 2 2   6 Тестирование 

16.  Оформление документов по 

личному составу 

5 2 2   6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

17.  Оформление договорных до-

кументов в туризме 

5 2 2   6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

18.  Делопроизводство по письмен-

ным и устным обращениям 

граждан в туризме 

5 2    6 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

19.  Организация работы с доку-

ментами 

5 2    8 Разбор ситуативных 

заданий 

20.  Документооборот предприятий 

и учреждений  социально-

культурного сервиса и туризма 

5 2    8 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

21.  Управленческие структуры 

туризма 

5 2    8 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

22.  Роль документационного обес-

печения  в совершенствовании 

управления предприятиями и 

учреждениями туризма 

5 2 2   8 Практическая работа 

по написанию доку-

ментов 

23.  Информационные технологии 

обеспечения управленческой 

деятельности 

5 2    8 Итоговое тестирование 

 Экзамен    0,3 35,7   

 Итого 5 семестр  34 16 0,3 35,7 94  

 Итого  68 32 0,6 71,4 152  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ИКР – иная контактная работа, КЭ – контроль на 

экзамене. 
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5 .СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции  

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

 Семестр 4.  

1.  Цели и задачи 

правового ре-

гулирования в 

туризме 

Система законодательства и отраслей права. Содержание, предмет 

и задачи курса. Туристская деятельность как объект изучения пра-

ва. Роль права в обеспечении деятельности туристских фирм, ту-

рагенств и туроператоров. Метод правового регулирования туриз-

ма. Принципы  правового регулирования туризма. Функции, цели и 

задачи правового регулирования в туризме.  

Принципы, цели и способы государственного регулирования тури-

стической деятельности. Исполнительные органы в сфере туризма. 

Стандартизация туристической деятельности и объектов туристи-

ческой индустрии. Сертификация туристических услуг. 

Система судебных органов государственной власти при разреше-

нии конфликтов в туризме. 

2.  Источники 

правового ре-

гулирования 

туристской де-

ятельности в 

России 

Конституция Российской Федерации как основной закон государ-

ства, содержащий базовые принципы прав и свобод человека и 

гражданина. Гражданский кодекс РФ как нормативный акт, регули-

рующий порядок образования субъектов хозяйствования и порядок 

заключения договоров имущественного характера, а также догово-

ров в сфере оказания услуг, работ и других видов сервиса. Закон 

РФ “Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации”. 

Закон РФ “О защите прав потребителей”. Федеральные программы 

в области развития социально-культурного сервиса и туризма. Ука-

зы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по вопросам 

организации и функционирования структур, призванных обеспечи-

вать осуществление гражданам права на полноценный отдых и ту-

ристские поездки.  

Источники международного туристского права: Всеобщая Декла-

рация прав человека, «Хартия туриста» и «Кодекс туриста», Гааг-

ская, Манильская и Монреальская декларации по туризму. Между-

народные конвенции по туризму, регулирующие по вопросы гости-

ничного сервиса, перевозки пассажиров воздушным, автомобиль-

ным и морским транспортом. Соглашения о сотрудничестве в обла-

сти туризма между странами СНГ. Закон РФ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

Региональные программы субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления в сфере туризма. Нормативно-

правовые акты органов представительной законодательной власти 

субъектов Российской Федерации в области туризма. 

3.  Субъекты ту-

ристской дея-

тельности 

Физические лица как субъекты туристкой деятельности. Правоспо-

собность и дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус 

туристов в Российской Федерации. 

Понятие и признаки юридических лиц. Организационно-правовые 

формы юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юриди-

ческие лица. Корпорации и унитарные организации. Способы обра-

зования юридических лиц. Правовое регулирование создания ту-

ристских фирм. Документы, необходимые для государственной ре-

гистрации юридических лиц или предпринимателей без образова-
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

ния юридического лица. Туристские организации: классификация и 

особенности деятельности. Способы реорганизации и порядок лик-

видации туристских фирм. Публично-правовые субъекты в турист-

ской деятельности. 

4.  Правовое ре-

гулирование 

обязатель-

ственных от-

ношений в ту-

ризме 

Понятие обязательства, сделки и договора. Виды обязательств. Ос-

нования возникновения обязательств. Основания признания сделки 

недействительной. Порядок заключения, изменения и прекращения 

договора. Обеспечение исполнения обязательства. Способы пре-

кращения обязательства. 

5.  Гражданско-

правовые до-

говоры в ту-

ризме 

Содержание и структура гражданско-правового договора. Публич-

ный договор. Возмездные и безвозмездные договоры. Договоры 

консенсуальные и реальные. Предварительный договор. Договор 

присоединения. Порядок заключения, изменения и расторжения 

договора.  

Общая характеристика гражданско-правовых договоров, применя-

емых в туристской деятельности.  Общие положения о договоре 

возмездного оказания услуг. Понятие и признаки туристской услу-

ги. Особенности договора о реализации туристского продукта. Су-

щественные условия договора о реализации туристского продукта. 

Договор возмездного оказания гостиничных услуг.  Правила оказа-

ния гостиничных услуг в Российской Федерации. Договор аренды. 

Правовое регулирование услуг в сфере общественного питания.  

Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор фрахтования 

(чартер).  Правовое регулирование перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным, воздушным и морским транспортом.  

Договорные отношения между туроператорами и турагентами. До-

говор поручения: понятие, стороны, содержание. Договор комис-

сии: понятие, стороны, содержание. Агентский договор: история 

возникновения в российском гражданском законодательстве; поня-

тие, стороны, содержание. Исключительный характер агентского 

договора.     

Страхование туристской деятельности. Правовые основы страхова-

ния в Российской Федерации. Основные положения договора стра-

хования. Виды страхования в туризме. Страхование туриста и его 

имущества. Страхование рисков туристических фирм. Страхование 

туристов в зарубежных туристических поездках. Страхование ино-

странных туристов. Страхование гражданской ответственности ту-

ристов, путешествующих транспортным средством, являющимся 

источником повышенной опасности. Обязательное личное страхо-

вание. 

6.  Трудовые от-

ношения в 

сфере туризма 

Правовое регулирование кадрового обеспечения туристской дея-

тельности. Квалификационные требования, предъявляемые к со-

трудникам турагентств, туроператорских фирм, экскурсионных 

бюро.  Трудовые договоры в сфере туризма. Материальная ответ-

ственность сторон трудового отношения туристских предприятий 

7.  Режим въезда 

и выезда. Пас-

портный, визо-

Порядок выезда (въезда) граждан РФ. Основания для временных 

ограничений в праве на выезд из Российской Федерации. Регулиро-

вание выезда из Российской Федерации несовершеннолетних граж-
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

вый, таможенн

ый, медицин-

ский и сани-

тарный кон-

троль 

дан, лиц призывного возраста, военнослужащих, а также лиц, осве-

домленных в сведениях, составляющих государственную тайну. 

Документы, необходимые для пересечения границы Российской 

Федерации и границ иностранных государств. Оформление и поря-

док выдачи заграничных паспортов. Случаи и основания временно-

го ограничения по выезду некоторых категорий лиц. Порядок об-

жалования отказа в выдачи заграничного паспорта и его изъятия. 

Порядок оформления и получения визы. 

Валютный контроль таможенными органами РФ. Порядок переме-

щения физическими лицами через таможенную границу товаров, не 

предназначенных для производственной или иной коммерческой 

деятельности. Ответственность за нарушение таможенных правил. 

Санитарный и эпидемиологический контроль. Безопасность тури-

стических путешествий. Принципы оплаты медицинской помощи 

гражданину РФ, находящемуся за рубежом. ФЗ «О порядке выезда 

из РФ и въезда в РФ». Закон РФ «О Государственной границе РФ». 

Закон РФ «О таможенном тарифе». 

8.  Нормативно-

правовое ва-

лютное регу-

лирование и 

валютный кон-

троль 

Основные принципы осуществления валютных операций в РФ. 

Полномочия и функции органов валютного регулирования и ва-

лютного контроля. Права и обязанности юридических и физиче-

ских лиц в отношении владения, пользования и распоряжения ва-

лютными ценностями. Ответственность за нарушение валютного 

законодательства. Закон РФ «О валютном регулировании и валют-

ном контроле». Положение Центробанка России «Положение об 

изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых 

видов валютных операций». Положение ЦБ РФ «О порядке вывоза 

физическими лицами из РФ наличной иностранной валюты». 

9.  Юридическая 

ответствен-

ность в туриз-

ме. Защита 

прав туристов 

Понятие и признаки юридической ответственности. Основания 

возникновения и виды юридической ответственности. Гражданско-

правовая ответственность в туризме. Основания наступления от-

ветственности. Договорная и внедоговорная ответственность за 

причинение вреда.  Административная ответственность в туризме. 

Уголовная ответственность в туризме. Дисциплинарная и матери-

альная ответственность в туризме.   

Общая характеристика законодательства о защите прав потребите-

лей  туристских услуг. Место Закона о защите прав потребителей в 

комплексе нормативных правовых актов, регулирующих турист-

скую деятельность. Правоохранительные органы как субъекты за-

щиты прав туристов и турфирмы.  

 Требования законодательства  в части, касающейся обеспе-

чения качества туристской услуги. Права потребителей туристских 

услуг в случае обнаружения недостатков оказанной услуги. Право 

туриста на информацию о продавце и услуге. Права и обязанности 

исполнителя туристических услуг. Претензионный порядок урегу-

лирования споров. Формы осуществления защиты гражданских 

прав туриста.  

 Семестр 5.  

10.  История разви-

тия  системы 

Цель и задачи курса «Документационное обеспечение управления в 

туризме». Структура курса и его особенности. Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

государствен-

ного делопро-

изводства 

и темы для самостоятельного изучения. История развития  системы 

государственного делопроизводства. 

11.  Государствен-

ная система 

документаци-

онного обеспе-

чения управ-

ления 

Унифицированные системы документации. Унифицированная си-

стема организационно-распорядительной документации. Область 

применения.  Виды документов и их классификация. Общий вид и 

состав реквизитов документов. Общие требования к оформлению 

реквизитов документов. Правила оформления управленческих до-

кументов. 

12.  Современное 

деловое пись-

мо 

Некоторые виды писем. Правила оформления делового письма. 

Международные письма. Тексты служебных документов. 

13.  Документиро-

вание органи-

зационно-

распоряди-

тельной  дея-

тельности 

Организационная документация (устав, положение, инструкция) в 

туризме. Сущность, структура и содержание, порядок издания, от-

ветственные исполнители. Распорядительные документы (решение, 

распоряжение, указание, приказ). Правила составления и оформле-

ния организационно-распорядительной документации. 

14.  Деятельность 

коллегиальных 

органов, ее до-

кументирова-

ние 

Подготовка и проведение совещаний, их документирование. До-

клады и отчеты совещаний, заседаний, конференций и т.д. Состав-

ление и оформление протоколов. 

 

15.  Документиро-

вание инфор-

мационно-

справочных 

материалов 

Справки. Докладные и объяснительные записки. Акты. Телеграм-

мы. Правила работы с ними. 

 

16.  Оформление 

документов по 

личному со-

ставу 

Документирование процесса движения кадров. Приказы по лично-

му составу, заявления, характеристики, трудовые книжки, автобио-

графия. Требования к контракту (договору) о найме работника. 

Трудовые контракты (трудовые соглашения) с особыми условиями. 

Примерные формы трудового договора (контракта). 

17.  Оформление 

договорных 

документов в 

туризме 

Общие правовые требования к договору (контракту) и другим обя-

зательственным отношениям. Специфика подготовки и заключения 

контрактов, договоров и соглашений в туристской деятельности. 

Договор на туристское путешествие между туристом и турфирмой.  

Памятка туристу. Агентский договор. Договоры на перевозку пас-

сажиров и багажа. Специфика международного туристского кон-

трактного права. Документы от туриста на получение виз и разре-

шений. Туристская путевка. Доверенность на детей. Контракты, до-

говоры и соглашения для участия в выставках, ярмарках, конкур-

сах, а также рекламе туристских услуг. 

18.  Делопроизвод-

ство по пись-

менным и уст-

ным обраще-

ниям граждан 

в туризме 

Сущность и значение претензионной документации. Основные ви-

ды обращений (предложение, заявление, жалоба). Особенности ра-

боты с обращениями граждан с туризме. 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

19.  Организация 

работы с доку-

ментами 

Организация делопроизводства на предприятиях и учреждениях 

социально-культурного сервиса и туризма. Его особенности. Поня-

тие документооборота. Регистрация и учет документов. Номенкла-

тура дел. Хранение документов 

20.  Документо-

оборот пред-

приятий и 

учреждений  

социально-

культурного 

сервиса и ту-

ризма 

Документооборот предприятий и учреждений. Особенности доку-

ментооборота в  социально-культурном сервисе и туризме. 

 

21.  Управленче-

ские структуры 

туризма 

Управленческие структуры. Структура Ростуризма. Координацион-

ные и совещательные органы при Ростуризме. Структура мини-

стерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринима-

тельства Амурской области.  

22.  Роль докумен-

тационного 

обеспечения  в 

совершенство-

вании управ-

ления пред-

приятиями и 

учреждениями 

туризма 

Роль документационного обеспечения в регулировании обязатель-

ственных отношений между субъектами предпринимательской дея-

тельности в туризме, а также между туристом и туристической 

фирмой. Совершенствование управления предприятиями и учре-

ждениями туризма, роль  документационного обеспечения. 

 

23.  Информацион-

ные техноло-

гии обеспече-

ния управлен-

ческой дея-

тельности 

Информационные технологии. Возможности использования ин-

формационных технологии в организации делопроизводства и 

обеспечения управленческой деятельности в туризме 

 

5.2 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

План занятия 

1 Цели и задачи 

правового ре-

гулирования в 

туризме 

1. Система законодательства и отраслей права.  

2. Содержание, предмет и задачи курса.  

3. Туристская деятельность как объект изучения права.  

4. Метод правового регулирования туризма.  

5. Принципы  правового регулирования туризма.  

6. Функции, цели и задачи правового регулирования в туризме.  

7. Исполнительные органы в сфере туризма. Стандартизация ту-

ристической деятельности и объектов туристической инду-

стрии. Сертификация туристических услуг. 

8. Система судебных органов государственной власти при разре-

шении конфликтов в туризме. 

2 Источники 

правового ре-

гулирования 

1. Конституция Российской Федерации как основной закон госу-

дарства, содержащий базовые принципы прав и свобод челове-

ка и гражданина.  
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

План занятия 

туристской де-

ятельности в 

России 

2. Гражданский кодекс РФ как нормативный акт, регулирующий 

порядок образования субъектов хозяйствования и порядок за-

ключения договоров имущественного характера, а также дого-

воров в сфере оказания услуг, работ и других видов сервиса.  

3. Закон РФ “Об основах туристкой деятельности в Российской 

Федерации”.  

4. Закон РФ “О защите прав потребителей”.  

5. Федеральные программы в области развития социально-

культурного сервиса и туризма.  

6. Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ по 

вопросам организации и функционирования структур, призван-

ных обеспечивать осуществление гражданам права на полно-

ценный отдых и туристские поездки.  

7. Источники международного туристского права: Всеобщая Де-

кларация прав человека, «Хартия туриста» и «Кодекс туриста», 

Гаагская, Манильская и Монреальская декларации по туризму.  

8. Международные конвенции по туризму, регулирующие по во-

просы гостиничного сервиса, перевозки пассажиров воздуш-

ным, автомобильным и морским транспортом.  

9. Соглашения о сотрудничестве в области туризма между стра-

нами СНГ.  

10. Закон РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-

да в Российскую Федерацию» 

11. Региональные программы субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере туризма.  

12. Нормативно-правовые акты органов представительной законо-

дательной власти субъектов Российской Федерации в области 

туризма. 

3 Субъекты ту-

ристской дея-

тельности 

1. Физические лица как субъекты туристкой деятельности. Право-

способность и дееспособность. Деликтоспособность. Правовой 

статус туристов в Российской Федерации. 

2. Понятие и признаки юридических лиц. Организационно-

правовые формы юридических лиц.  

3. Коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

4. Корпорации и унитарные организации.  

5. Способы образования юридических лиц.  

6. Правовое регулирование создания туристских фирм. Докумен-

ты, необходимые для государственной регистрации юридиче-

ских лиц или предпринимателей без образования юридического 

лица.  

7. Туристские организации: классификация и особенности дея-

тельности.  

8. Способы реорганизации и порядок ликвидации туристских 

фирм. 

9. Публично-правовые субъекты в туристской деятельности. 

4 Гражданско-

правовые дого-

воры в туриз-

ме. 

1. Содержание и структура гражданско-правового договора.  

2. Виды договоров (публичный, возмездные и безвозмездные, 

консенсуальные и реальные, предварительный договор, договор 

присоединения).  

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.  
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

План занятия 

4. Общая характеристика гражданско-правовых договоров, при-

меняемых в туристской деятельности.   

5. Общие положения о договоре возмездного оказания услуг. По-

нятие и признаки туристской услуги.  

6. Особенности договора о реализации туристского продукта. 

Существенные условия договора о реализации туристского 

продукта.  

7. Договор возмездного оказания гостиничных услуг.  Правила 

оказания гостиничных услуг в Российской Федерации.  

8. Договор аренды.  

9. Правовое регулирование услуг в сфере общественного питания.  

10. Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор фрахтования 

(чартер).  Правовое регулирование перевозки пассажиров и ба-

гажа железнодорожным, воздушным и морским транспортом.  

11. Договорные отношения между туроператорами и турагентами.  

12. Договор поручения: понятие, стороны, содержание.  

13. Договор комиссии: понятие, стороны, содержание.  

14. Агентский договор: история возникновения в российском 

гражданском законодательстве; понятие, стороны, содержание.  

15. Страхование туристской деятельности.  

5 Трудовые от-

ношения в 

сфере туризма 

1. Правовое регулирование кадрового обеспечения туристской 

деятельности.  

2. Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам 

турагентств, туроператорских фирм, экскурсионных бюро.   

3. Трудовые договоры в сфере туризма.  

4. Материальная ответственность сторон трудового отношения 

туристских предприятий  

6 Режим въезда и 

выезда. Пас-

портный, визо-

вый, таможенн

ый, медицин-

ский и сани-

тарный кон-

троль 

1. Порядок выезда (въезда) граждан РФ.  

2. Основания для временных ограничений в праве на выезд из 

Российской Федерации.  

3. Документы, необходимые для пересечения границы Российской 

Федерации и границ иностранных государств.  

4. Оформление и порядок выдачи заграничных паспортов. Случаи 

и основания временного ограничения по выезду некоторых ка-

тегорий лиц.  

5. Порядок оформления и получения визы. 

6. Валютный контроль таможенными органами РФ.  

7. Санитарный и эпидемиологический контроль.  

8. Безопасность туристических путешествий. Принципы оплаты 

медицинской помощи гражданину РФ, находящемуся за рубе-

жом. 

7 Нормативно-

правовое ва-

лютное регу-

лирование и 

валютный кон-

троль 

1. Основные принципы осуществления валютных операций в РФ. 

Полномочия и функции органов валютного регулирования и 

валютного контроля.  

2. Права и обязанности юридических и физических лиц в отноше-

нии владения, пользования и распоряжения валютными ценно-

стями.  

3. Ответственность за нарушение валютного законодательства.  

4. Положение ЦБ РФ «О порядке вывоза физическими лицами из 

РФ наличной иностранной валюты». 



13 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

План занятия 

8 Юридическая 

ответствен-

ность в туриз-

ме. Защита 

прав туристов 

1. Понятие и признаки юридической ответственности. Основания 

возникновения и виды юридической ответственности.  

2. Гражданско-правовая ответственность в туризме. Основания 

наступления ответственности. Договорная и внедоговорная от-

ветственность за причинение вреда.   

3. Административная ответственность в туризме.  

4. Уголовная ответственность в туризме.  

5. Дисциплинарная и материальная ответственность в туризме.   

6. Общая характеристика законодательства о защите прав потре-

бителей  туристских услуг.  

7. Права потребителей туристских услуг в случае обнаружения 

недостатков оказанной услуги. 

8. Права и обязанности исполнителя туристических услуг.  

9. Претензионный порядок урегулирования споров. Формы осу-

ществления защиты гражданских прав туриста.  

9 История разви-

тия  системы 

государствен-

ного делопро-

изводства. 

1. Понятие делопроизводства. 

2. Система государственного делопроизводства. 

3. История развития  системы государственного делопроизвод-

ства.  

4. Унифицированные системы документации.  

5. Виды документов и их классификация.  

6. Общие требования к оформлению реквизитов документов.  

10 Современное 

деловое пись-

мо. Междуна-

родные письма. 

1. Правила оформления делового письма.  

2. Виды писем. Международные письма.  

3. Тексты служебных документов.  

11 Документиро-

вание органи-

зационно-

распоряди-

тельной  дея-

тельности 

1. Организационная документация (устав, положение, инструк-

ция) в туризме: сущность, структура и содержание, порядок из-

дания, ответственные исполнители.  

2. Работа с организационной документацией (уставами, инструк-

циями, положениями) некоторых предприятий туризма. 

3. Распорядительные документы (решение, распоряжение, указа-

ние, приказ).  

4. Распорядительные документы на предприятиях, в учреждениях 

и организациях туризма.  

12 Деятельность 

коллегиальных 

органов, ее до-

кументирова-

ние 

1. Подготовка и проведение совещаний, их документирование.  

2. Доклады и отчеты совещаний, заседаний, конференций.  

3. Составление и оформление протоколов. 

13 Документиро-

вание инфор-

мационно-

справочных 

материалов  

1. Справки.  

2. Докладные и объяснительные записки.  

3. Акты. Телеграммы. Правила работы с ними. 

14 Оформление 

документов по 

личному соста-

ву 

1. Документирование процесса движения кадров.  

2. Приказы по личному составу, заявления, характеристики, тру-

довые книжки, автобиография.  

3. Особенности  составления трудового соглашения. Примерные 

формы трудового договора (контракта).  
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

План занятия 

4. Требования к контракту (договору) о найме работника. Трудо-

вые контракты (трудовые соглашения) с особыми условиями.  

15 Оформление 

договорных 

документов в 

туризме 

1. Общие правовые требования к договору (контракту) и другим 

обязательственным отношениям.  

2. Специфика подготовки и заключения контрактов, договоров и 

соглашений в туристской деятельности.  

3. Договор на туристское путешествие между туристом и турфир-

мой.  Туристская путевка. Договоры на перевозку пассажиров и 

багажа. Памятка туристу. Доверенность на детей. 

4. Агентский договор.  

5. Специфика международного туристского контрактного права. 

Документы от туриста на получение виз и разрешений.  

6. Контракты, договоры и соглашения для участия в выставках, 

ярмарках, конкурсах. 

16 Роль докумен-

тационного 

обеспечения  в 

совершенство-

вании управле-

ния предприя-

тиями и учре-

ждениями ту-

ризма  

1. Документооборот предприятий и учреждений социально-

культурного сервиса и туризма. 

2. Роль документационного обеспечения в регулировании обяза-

тельственных отношений между субъектами туристской дея-

тельности.  

3. Совершенствование управления предприятиями и учреждения-

ми туризма, роль  документационного обеспечения. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Форма (вид) самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

1 Цели и задачи правового регулирования в 

туризме 

Подготовка к  опросу 

по вопросам практиче-

ских занятий  

6 

2 Источники правового регулирования ту-

ристской деятельности в России 

Подготовка к практиче-

ской работе по  состав-

лению протоколов и 

планов 

6 

3 Субъекты туристской деятельности Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

4 Правовое регулирование  

обязательственных отношений в туризме 

Подготовка к опросу по 

вопросам семинара 

6 

5 Гражданско-правовые договоры в туризме. Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов.  

10 

6 Трудовые отношения в сфере туризма Написание эссе 6 

7 Режим въезда и выезда. Паспортный, визо-

вый, таможенный, медицинский и сани-

тарный контроль 

Подготовка к выбороч-

ному опросу 

6 

8 Нормативно-правовое валютное регулиро-

вание и валютный контроль 

Подготовка к выбороч-

ному опросу 

6 

9 Юридическая ответственность в туризме. Подготовка к выбороч- 6 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Форма (вид) самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

Защита прав туристов ному опросу 

 Итого 4 семестр  58 

10 История развития  системы государствен-

ного делопроизводства 

Подготовка к фрон-

тальному  опросу 

6 

11 Государственная система документацион-

ного обеспечения управления 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

12 Современное деловое письмо. Междуна-

родные письма 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

13 Документирование организационно-

распорядительной  деятельности 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

14 Деятельность коллегиальных органов, ее 

документирование 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

15 Документирование информационно-

справочных материалов 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

16 Оформление документов по личному со-

ставу 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

17 Оформление договорных документов в 

туризме 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

18 Делопроизводство по письменным и уст-

ным обращениям граждан в туризме 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

6 

19 Организация работы с документами Разбор ситуативных 

заданий 

8 

20 Документооборот предприятий и учре-

ждений  социально-культурного сервиса и 

туризма 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

8 

21 Управленческие структуры туризма Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

8 

22 Роль документационного обеспечения  в 

совершенствовании управления предприя-

тиями и учреждениями туризма 

Подготовка к практиче-

ской работе по написа-

нию документов 

8 

23 Информационные технологии обеспечения 

управленческой деятельности 

Подготовка к экзамену 8 

 Итого 5 семестр  94 

 Итого  152 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки43.03.02 «Ту-

ризм» программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
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формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

 В процессе игровых семинаров выясняются проблемы, которые являются состав-

ной частью общей программы дисциплины. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, 

всей студенческой группой по определенным правилам. Такой подход позволяет обучить 

аудиторию принятию решений с использованием системного анализа, повысить аналити-

ческое мастерство каждого участника, выработать навыки и умение обоснованно и аргу-

ментировано защищать свою позицию в процессе дискуссии, находить наиболее рацио-

нальные пути решения проблемы. Использование игровых семинаров целесообразно на 

завершающем этапе изучения дисциплины. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить дан-

ную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий.  

 

Виды интерактивного обучения 

 
№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактивного 

обучения 

1 Источники правового регулирования туристской дея-

тельности в России (лекция) 

 

Дискуссия о современных 

проблемах нормативно-

правового регулирования ту-

ристской индустрии 
2 Субъекты туристской деятельности (лекция) Лекция-визуализация 
3 Правовое регулирование  

обязательственных отношений в туризме (практиче-

ское занятие) 

«Круглый стол» с обсуждени-

ем проблем соблюдения обя-

зательств гражданско-

правового характера 
4 Гражданско-правовые договоры в туризме (практиче-

ское занятие) 

Мозговой штурм 

5 Режим въезда и выезда. Паспортный, визо-

вый, таможенный, медицинский и санитарный кон-

троль (лекция) 

Проблемная лекция 

6 Юридическая ответственность в туризме. Защита прав 

туристов (лекция) 

Дискуссия по оценке эффек-

тивности применения мер 

юридической ответственно-

сти в туризме 
8 Государственная система документационного обеспе-

чения управления (лекция) 

Проблемная лекция 

9 Документирование организационно-распорядительной  

деятельности (практическое занятие) 

Командная викторина 

10 Документирование информационно-справочных ма-

териалов (практическое занятие) 

Презентация 

11 Документооборот предприятий и учреждений  соци-

ально-культурного сервиса и туризма (лекция) 

Лекция-визуализация 

12 Управленческие структуры туризма (лекция) Проблемная лекция 
13 Информационные технологии обеспечения управлен-

ческой деятельности (практическое занятие) 

Кейс стади 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Формами промежуточной аттестации по дисциплине «Правовое и документационное 

обеспечение туризма» являются: экзамен после 4 семестра и экзамен после 5 семестра. 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Туристская деятельность как объект правового регулирования. 

2. Метод правового регулирования туризма. 

3. Принципы правового регулирования туризма. 

4. Функции, цели и задачи правового регулирования в туризме. Исполнительные органы 

в сфере туризма. 

5. Источники туристского права. 

6. Физические лица как субъекты туристкой деятельности. Правоспособность и дееспо-

собность. Деликтоспособность. Правовой статус туристов в Российской Федерации. 

7. Понятие и признаки юридических лиц. Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц. 

8. Правовое регулирование создания туристских фирм. Документы, необходимые для 

государственной регистрации юридических лиц или предпринимателей без образова-

ния юридического лица. 

9. Способы реорганизации и порядок ликвидации туристских фирм. 

10. Публично-правовые субъекты в туристской деятельности. 

11. Вещные права субъектов туристской деятельности. 

12. Понятие обязательства, сделки и договора. 

13. Виды обязательств в туризме. Основания возникновения обязательств. 

14. Основания признания сделки недействительной. 

15. Обеспечение исполнения обязательства. 

16. Способы прекращения обязательства. 

17. Содержание и структура гражданско-правового договора. Виды договоров. 

18. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

19. Особенности договора о реализации туристского продукта. Существенные условия до-

говора о реализации туристского продукта. 

20. Правовое регулирование деятельности туроператоров. 

21. Договор возмездного оказания гостиничных услуг. Правила оказания гостиничных 

услуг в Российской Федерации. 

22. Правовое регулирование услуг в сфере общественного питания. 

23. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

24. Договор поручения: понятие, стороны, содержание. 

25. Договор комиссии: понятие, стороны, содержание. 

26. Агентский договор: понятие, стороны, содержание. 

27. Финансовое обеспечение и страхование туристской деятельности. 

28. Трудовые договоры в сфере туризма. Материальная ответственность сторон трудового 

отношения туристских предприятий. 

29. Порядок выезда (въезда) граждан РФ из Российской Федерации. Основания для вре-

менных ограничений в праве на выезд. 

30. Оформление и порядок выдачи заграничных паспортов. Случаи и основания времен-

ного ограничения по выезду некоторых категорий лиц. 

31. Порядок оформления и получения визы. 

32. Валютный контроль таможенными органами РФ. 

33. Санитарный и эпидемиологический контроль. 

34. Гражданско-правовая ответственность в туризме. Основания наступления ответствен-

ности. Договорная и внедоговорная ответственность за причинение вреда. 

35. Административная ответственность в туризме. 

36. Уголовная ответственность в туризме. 
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37. Дисциплинарная и материальная ответственность в туризме. 

38. Защита прав потребителей туристских услуг. 

39. Интеллектуальная собственность в туристских отношениях. 

40. Международные частноправовые отношения в туризме. 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Становление делопроизводства в России. 

2. Служба документационного обеспечения управления: цели, задачи, функции. 

3. Функции документов. 

4. Библиографическое описание документа. 

5. Общие правила оформления управленческих документов. 

6. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

7. Виды документов и их классификация. 

8. Реквизиты управленческих документов и правила их оформления. 

9. Требования к бланкам документов предприятия. 

10. Электронные документы: особенности организации документооборота. Электронная 

подпись. 

11. Тексты документов: общие требования. 

12. Особенности официально-делового стиля. 

13. Правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) докумен-

тов. 

14. Регистрация и учет поступающих в организацию документов. 

15. Основные виды обращений (предложение, заявление, жалоба). 

16. Подготовка и регистрация отправляемых документов. 

17. Прохождение внутренних документов. 

18. Учет объема документооборота. 

19. Контроль за исполнением документов. 

20. Обеспечение защиты секретной информации в документообороте. Виды документов с 

ограничением доступа к информации. 

21. Организация и ведение на предприятии делопроизводства документов с грифом «ком-

мерческая тайна». 

22. Организационные документы: устав, положение. 

23. Организационные документы: правила, инструкции. 

24. Распорядительные документы: приказ по основной деятельности, выписка из приказа. 

25. Распорядительные документы: постановление, распоряжение, решение, указания. 

26. Справочно-информационные документы: акт. 

27. Справочно-информационные документы: протокол заседания, совещания, собрания. 

28. Справочно-информационные документы: докладная, служебная записка. 

29. Справочно-информационные документы: объяснительная и пояснительная записки. 

30. Справочно-информационные документы: письмо. Правила оформления делового 

письма. 

31. Справочно-информационные документы: справка. 

32. Документы по личному составу: приказ по личному составу. 

33. Документы по личному составу: резюме, автобиография. 

34. Документы по личному составу: заявление. 

35. Документы по личному составу: трудовая книжка. 

36. Документы по личному составу: должностные инструкции. 

37. Составление номенклатуры и формирование дел в организации. 

38. Оформление дел. 

39. Подготовка документов для хранения в архиве. 

40. Документационное обеспечение деятельности туристической фирмы. 

41. Сущность и значение претензионной документации.  
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42. Договорные документы в туризме. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТУРИЗМА» 

а) литература 

1. Бугорский, В. П. Правовое и нормативное регулирование в индустрии гостеприимства 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. Бугорский. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9313-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AE15B63C-D765-

4FDB-A5ED-202F3F066CB2. 

2. Золотовский, В. А. Правовое регулирование в сфере туризма : учеб. пособие для вузов 

/ В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02425-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/319F390A-20E6-48C2-8A31-848343F5CB56. 

3. Грозова, О. С. Делопроизводство : учеб. пособие для академического бакалавриата / О. 

С. Грозова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-06787-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/78F107E3-49B9-413E-8B8B-B03EF7ADEF72. 

4. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения управле-

ния : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Доронина, В. С. 

Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-04568-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/09973F77-57B2-416D-A163-C43CAF34764A. 

5. Казакевич, Т. А. Документоведение. Документационный сервис : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-06273-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A1715F57-

4955-412C-A172-EDD18F791F4E. 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02684-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8E7FD29C-D8AA-47AD-A89C-5AAEE677F1C7. 

7. Шувалова, Н. Н. Организация и технология документационного обеспечения управле-

ния : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-5843-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/670DF9ED-

FF79-4534-A672-132A91AC1524. 

8. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под 

общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10848-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/97829A65-67AA-410F-9F9A-

4B646DE3B09D. 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

http://www.biblio-online.ru/book/AE15B63C-D765-4FDB-A5ED-202F3F066CB2
http://www.biblio-online.ru/book/AE15B63C-D765-4FDB-A5ED-202F3F066CB2
http://www.biblio-online.ru/book/319F390A-20E6-48C2-8A31-848343F5CB56
http://www.biblio-online.ru/book/78F107E3-49B9-413E-8B8B-B03EF7ADEF72
http://www.biblio-online.ru/book/78F107E3-49B9-413E-8B8B-B03EF7ADEF72
http://www.biblio-online.ru/book/09973F77-57B2-416D-A163-C43CAF34764A
http://www.biblio-online.ru/book/09973F77-57B2-416D-A163-C43CAF34764A
http://www.biblio-online.ru/book/A1715F57-4955-412C-A172-EDD18F791F4E
http://www.biblio-online.ru/book/A1715F57-4955-412C-A172-EDD18F791F4E
http://www.biblio-online.ru/book/8E7FD29C-D8AA-47AD-A89C-5AAEE677F1C7
http://www.biblio-online.ru/book/8E7FD29C-D8AA-47AD-A89C-5AAEE677F1C7
http://www.biblio-online.ru/book/670DF9ED-FF79-4534-A672-132A91AC1524
http://www.biblio-online.ru/book/670DF9ED-FF79-4534-A672-132A91AC1524
http://www.biblio-online.ru/book/97829A65-67AA-410F-9F9A-4B646DE3B09D
http://www.biblio-online.ru/book/97829A65-67AA-410F-9F9A-4B646DE3B09D
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

г. 

Электронные библиотечные системы 

2. Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, 

в большинстве своем это учебники и учебные посо-

бия для всех уровней профессионального образова-

ния от ведущих научных школ с соблюдением тре-

бований новых ФГОСов.  

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензи-

онную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвеча-

ет требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования.  

ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образо-

вания 

4. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе полнотек-

стовых, и монографий 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 

статьи. 

2 http://unwto.org Официальный сайт Всемирной туристской органи-

зации 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

http://unwto.org/

