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 1. Цели освоения дисциплины 

- подготовка учащихся к деятельности в сфере туризма;

- освоение учащимися комплекса теоретических знаний в области законодательства,

связанного с туристкой деятельностью;

- ознакомление с практиками применения действующего законодательства в сфере туризма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия и относится к вариативной части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "правовые основы туристской деятельности" относится к базовой части

профессионального цикла подготовки учащихся.

Изучение дисциплины "правовые основы туристской деятельности" базируется на знаниях,

приобретенных учащимися при изучении дисциплин "основы права". "организационная

деятельность туристической фирмы". Знания, приобретенные учащимися при изучении

дисциплины "основы права" будут служить основой для понимания законодательной базы,

действующей в сфере туризма. Дисциплина "организационная деятельность туристической

фирмы" поможет уяснить важность соблюдения законодательных норм для нормального

функционирования той или иной структуры в сфере туризма.

Приобретенные в ходе изучения дисциплины "правовые основы туристской деятельности"

знания будут способствовать лучшей адаптации учащихся к производственной деятельности в

рамках музейно-производственной практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

- готовностью использовать нормативные документы,

определяющие параметры проведения работ в разных

сферах социокультурной деятельности

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

готовностью к участию в разработке

культурно-образовательных программ в системе музейных

учреждений, культурных центров, экскурсионных и

туристических фирм

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные нормативные акты, действующие в сфере туризма; 

- основополагающие правовые категории и термины, затрагивающие туристскую деятельность
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 2. должен уметь: 

 - применять полученные знания в практической деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 - информацией о системе государственных органов (на федеральном и региональном уровне),

осуществляющих регулирование туристской индустрии; 

 

 

 Знать: 

- основные нормативные акты, действующие в сфере туризма; 

- основополагающие правовые категории и термины, затрагивающие туристскую деятельность

Уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности 

Владеть: 

- информацией о системе государственных органов (на федеральном и региональном уровне),

осуществляющих регулирование туристской индустрии; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

туризма. Туризм как

социально-экономическая

категория. История

туризма

7 1 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Классификация видов

туризма

7 2 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Туристская

отрасль и история ее

развития. Туристские

потребности и

туристский продукт

7 3 2 0 0

реферат

 

4.

Тема 4. Понятие

туристской

деятельности как

особого вида оказания

услуг.

7 4 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Государственное

регулирование

туристской

деятельности.

7 5 2 0 0

реферат

 

6.

Тема 6. Субъекты,

оказывающие

туристские услуги и их

классификация.

Законодательные

требования к ним.

7 6 2 0 0

презентация

 

7.

Тема 7. Туроператор и

турагент: правовой

статус, характеристика

их деятельности по

отношению к

исполнителям и

потребителям

туристских услуг

7 7 0 2 0

деловая игра

 

8.

Тема 8.

Законодательные

требования к

туристскому продукту.

Основные

нормативно-правовые

акты.

7 8 2 0 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9.

Гражданско-правовое

регулирование

взаимоотношений лиц,

оказывающих

туристские услуги.

Виды договоров,

действующих в сфере

туризма

7 9 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Гражданско-правовое

регулирование

взаимоотношений

туристской фирмы и

получателя туристских

услуг.

7 10 0 2 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Юридическая

ответственность

сторон. Порядок и

способы разрешения

конфликтов между

ними.

7 11 0 2 0

деловая игра

 

12.

Тема 12. Правовые

основы

международного

туризма.

Международно-правовое

регулирование

туристской

деятельности.

7 12 2 0 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Понятие,

содержание и

особенности

туристских

формальностей.

7 13 0 2 0

письменная

работа

 

14.

Тема 14. Правовое

регулирование

кадрового

обеспечения

туристских фирм.

7 14 0 2 0

реферат

 

15.

Тема 15. Нормы

трудового

законодательства и их

действие в сфере

туризма.

7 15 1 1 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     15 15 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие туризма. Туризм как социально-экономическая категория. История

туризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возникновение понятия туризм и существующие определения его. Основные понятия и

термины, содержащиеся в Федеральном законе ?Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации? и Гражданском кодексе РФ, их содержание.Возникновение туризма

как явления в истории человечества. Туризм и гостеприимство. Варианты периодизации

истории туризма. Возникновение и развитие туризма в России
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Тема 2. Классификация видов туризма 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация видов туризма: по территориальному признаку, в зависимости от целей

совершения поездок, в зависимости от сроков продолжительности туров, в зависимости от

участия посредника в организации туристской поездки, в зависимости от степени

организации тура, в зависимости от возраста туристов, в зависимости от средств

передвижения

Тема 3. Туристская отрасль и история ее развития. Туристские потребности и

туристский продукт 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика факторов, лежащих в основе развития туризма. Составляющие системы

туризма. Сфера туризма как отрасль национальной экономики. Возникновение туристской

отрасли. Деятельность Т. Кука. Зарождение туристского бизнеса в России. Понятие

туристской деятельности как особого вида оказания услуг. Туристская дестинация как

основополагающий элемент туризма, ее характеристика и виды.

Тема 4. Понятие туристской деятельности как особого вида оказания услуг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Человеческие потребности как основной мотив развития туристской отрасли. Взаимосвязь

потребностей туристов и состояния ресурсов туристской сферы дестинации. Содержание

понятий туристский продукт и туристская услуга.

Тема 5. Государственное регулирование туристской деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Туристская деятельность как вид предпринимательства. Правовая система страны и

основные нормативно-правовые акты, регулирующие туристскую деятельность.

Классификация нормативно-правовых актов, действующих в сфере туризма, характеристика

ее составляющих. История развития действующего законодательства о туризме. Роль

стандартизации туристских услуг и ее цели. Действующие национальные и международные

стандарты. . Нормативные документы по стандартизации. Сертификация туристских услуг.

Статистическое наблюдение за деятельностью туристских фирм.

Тема 6. Субъекты, оказывающие туристские услуги и их классификация.

Законодательные требования к ним. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные формы предпринимательской деятельности в сфере туризма. Индивидуальный

предприниматель (физическое лицо) и туристская организация (юридическое лицо). Общие

требования законодательства к лицам, оказывающим услуги, в частности, туристские

(организационно-правовые формы, государственная регистрация, отчетность).

Тема 7. Туроператор и турагент: правовой статус, характеристика их деятельности по

отношению к исполнителям и потребителям туристских услуг 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Туроператор и турагент: правовой статус, характеристика их деятельности по отношению к

исполнителям и потребителям туристских услуг. Основные нормативно-правовые акты. Общие

требования законодательства к лицам, оказывающим туристские услуги.

Тема 8. Законодательные требования к туристскому продукту. Основные

нормативно-правовые акты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Договор как основная форма оформления правоотношений в процессе оказания и

потребления туристских услуг. Система субъектов туристских услуг. Общая характеристика

нормативно-правовой базы деятельности туристской фирмы. Методическое обеспечение

туристского продукта ? технологическая документация, ее составляющие.

Тема 9. Гражданско-правовое регулирование взаимоотношений лиц, оказывающих

туристские услуги. Виды договоров, действующих в сфере туризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные нормативно-правовые акты. Договорное оформление отношений между

туроператором и турагентом: наиболее распространенные виды договоров, существенные

условия их. Формы, действующие в области международного туризма - контракт на

организацию путешествия, Основные нормативно-правовые акты. Виды договоров,

действующих в сфере туризма: агентский договор, договор комиссии, договор поручения,

договор возмездного оказания услуг, договор аренды, договор перевозки, договор

страхования, договор купли-продажи. посреднический контракт на продажу путешествия и

гостиничный контракт. Обязательные условия контрактов. Особенности системы страхования

и законодательство в сфере туризма.

Тема 10. Гражданско-правовое регулирование взаимоотношений туристской фирмы и

получателя туристских услуг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды договоров и иных сопутствующих документов. Предварительный договор. Публичная

оферта как форма реализации туристского продукта. Договор на туристское обслуживание,

его особенности как договора присоединения. Туристская путевка и туристский ваучер.

Тема 11. Юридическая ответственность сторон. Порядок и способы разрешения

конфликтов между ними. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Законодательная защита прав туриста как потребителя услуг. Федеральный закон ?О защите

прав потребителя?. Основные типы нарушений прав туриста как потребителя. Случаи

юридической ответственности турфирмы перед потребителем. Порядок предъявления

претензий к качеству туристского продукта. Возможности расторжения договора. Порядок

защиты прав туриста как потребителя. Контроль и надзор за соблюдением прав потребителя в

сфере туризма. Правоохранительные органы как субъект защиты прав туриста и турфирмы.

Судебная практика.

Тема 12. Правовые основы международного туризма. Международно-правовое

регулирование туристской деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разработка норм международного права в сфере туризма. Характеристика наиболее

значимых нормативных документов международного права. Манильская декларация по

мировому туризму (1980), резолюция Акапулько (1982), Хартия туризма (1985), Кодекс туриста

(1985), Гаагская декларация по туризму (1989).

Тема 13. Понятие, содержание и особенности туристских формальностей. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, содержание и особенности туристских формальностей. Основные документы, по

которым граждане РФ осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ предусмотренный порядок их

выдачи. Санитарные формальности и контроль за их соблюдением. Национальное

законодательство, рекомендации ВОЗ и ВТО в этой сфере. Таможенные и валютные

формальности. Правила и процедуры. Связанные с перемещением за границу вещей, товаров

и валюты. Основные нормативно-правовые акты. Общий и льготный режимы ввоза товаров в

таможенной практике. Визовые формальности. Категории и виды виз. Основания для

получения или отказа в получении визы. Правовой статус международных организаций в

сфере туризма и их виды. Всемирные организации: ООН, ВТО (Всемирная туристская

организация) и направления их деятельности.

Тема 14. Правовое регулирование кадрового обеспечения туристских фирм. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные направления кадрового обеспечения деятельности турпредприятий и их

нормативная база. Нормативные требования к квалификации сотрудников туристской сферы

и к подготовке соответствующих специалистов. Характеристика сети учебных заведений по

подготовке кадров для туризма. Перечень профессий и специальностей в сфере туризма.

Квалификационные уровни и требования к ним.

Тема 15. Нормы трудового законодательства и их действие в сфере туризма. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Нормы трудового законодательства и их действие в сфере туризма. Трудовой договор и его

существенные условия. Трудовая книжка.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Виды гражданско-правового договора как формы оформления взаимоотношений с

сотрудниками турфирм: договор возмездного оказания услуг, договор поручения, договор

подряда, агентский договор.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

туризма. Туризм как

социально-экономическая

категория. История

туризма

7 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Классификация видов

туризма

7 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Туристская

отрасль и история ее

развития. Туристские

потребности и

туристский продукт

7 3

подготовка к

реферату

4 реферат

4.

Тема 4. Понятие

туристской

деятельности как

особого вида оказания

услуг.

7 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5.

Государственное

регулирование

туристской

деятельности.

7 5

подготовка к

реферату

4 реферат

6.

Тема 6. Субъекты,

оказывающие

туристские услуги и их

классификация.

Законодательные

требования к ним.

7 6

подготовка к

презентации

2 презентация

7.

Тема 7. Туроператор и

турагент: правовой

статус, характеристика

их деятельности по

отношению к

исполнителям и

потребителям

туристских услуг

7 7 4 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Законодательные

требования к

туристскому продукту.

Основные

нормативно-правовые

акты.

7 8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

9.

Тема 9.

Гражданско-правовое

регулирование

взаимоотношений лиц,

оказывающих

туристские услуги.

Виды договоров,

действующих в сфере

туризма

7 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10.

Гражданско-правовое

регулирование

взаимоотношений

туристской фирмы и

получателя туристских

услуг.

7 10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11. Юридическая

ответственность

сторон. Порядок и

способы разрешения

конфликтов между

ними.

7 11 2 деловая игра

12.

Тема 12. Правовые

основы

международного

туризма.

Международно-правовое

регулирование

туристской

деятельности.

7 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Понятие,

содержание и

особенности

туристских

формальностей.

7 13

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

14.

Тема 14. Правовое

регулирование

кадрового

обеспечения

туристских фирм.

7 14

подготовка к

реферату

2 реферат

15.

Тема 15. Нормы

трудового

законодательства и их

действие в сфере

туризма.

7 15

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении учебного курса предусматривается проведение деловых игр, разбор конкретных

ситуаций, связанных с юридическими отношениями потребителя и поставщика туристских

услуг, посещение турфирмы и консультации специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие туризма. Туризм как социально-экономическая категория. История

туризма 

домашнее задание , примерные вопросы:

На основе Федерального Закона "Об основах туристской деятельности" анализируется

понятие туризма. Изучается история возникновения туризма в мире и в России

Тема 2. Классификация видов туризма 

домашнее задание , примерные вопросы:

На основе Федерального Закона "Об основах туристской деятельности" выявляются базовые

принципы, позволяющие выявить разновидности туризма. Характеристика отдельных видов

туризма.

Тема 3. Туристская отрасль и история ее развития. Туристские потребности и туристский

продукт 

реферат , примерные темы:

Тематика: Характеристика туристских потребностей. Виды туристского продукта

Тема 4. Понятие туристской деятельности как особого вида оказания услуг. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Понятие туристской услуги Характеристика услуг, обеспечивающих туристскую

деятельность

Тема 5. Государственное регулирование туристской деятельности. 

реферат , примерные темы:

Тематика: Уполномоченные органы, регулирующие туристскую деятельность на федеральном и

местном уровнях

Тема 6. Субъекты, оказывающие туристские услуги и их классификация.

Законодательные требования к ним. 

презентация , примерные вопросы:

Презентация субъектов, оказывающих разные виды туристских услуг, уяснение различий их

нормативно-правового статуса

Тема 7. Туроператор и турагент: правовой статус, характеристика их деятельности по

отношению к исполнителям и потребителям туристских услуг 

деловая игра , примерные вопросы:

Деловая игра, имитирующая взаимоотношения туроператора и турагента с исполнителями и

потребителями туристских услуг.

Тема 8. Законодательные требования к туристскому продукту. Основные

нормативно-правовые акты. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы: Понятие туристского продукта Виды туристского продукта
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Тема 9. Гражданско-правовое регулирование взаимоотношений лиц, оказывающих

туристские услуги. Виды договоров, действующих в сфере туризма 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: договор аренды договор комиссии договор страхования агентский договор

Тема 10. Гражданско-правовое регулирование взаимоотношений туристской фирмы и

получателя туристских услуг. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составление договора между туристской фирмой и получателем туристских услуг.

Тема 11. Юридическая ответственность сторон. Порядок и способы разрешения

конфликтов между ними. 

деловая игра , примерные вопросы:

Деловая игра, имитирующая процесс разрешения конфликта между туристской фирмой и

получателем туристских услуг.

Тема 12. Правовые основы международного туризма. Международно-правовое

регулирование туристской деятельности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Международное законодательство в сфере туризма. международные организации в

сфере туризма, их полномочия Характер правовых документов, основные виды.

Тема 13. Понятие, содержание и особенности туристских формальностей. 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы: понятие туристских формальностей Визовые формальности Паспортные

формальности Таможенные формальности

Тема 14. Правовое регулирование кадрового обеспечения туристских фирм. 

реферат , примерные темы:

Тематика: Профессии и специальности в сфере туризма Требования к уровню квалификации

специалистов, работающих в сфере туризма

Тема 15. Нормы трудового законодательства и их действие в сфере туризма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы: трудовая книжка трудовой договор

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Классификация видов туризма по территориальному признаку.

2. Типы туристской дестинации.

3. Туристский продукт и его составляющие.

4. Классификация нормативно-правовых актов, регламентирующих туристскую деятельность.

5. Правовой статус государственных органов, регулирующих туристскую деятельность на

федеральном уровне.

6. Национальные нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие сферу туризма: общая

характеристика.

7. Международные НПА, регулирующие сферу туризма, их классификация.

8. Формы предпринимательской деятельности в сфере туризма.

9. Характеристика юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в

сфере туризма.

10. Индивидуальная предпринимательская деятельность в сфере туризма.

11. Правовой статус туроператора.

12. Правовой статус турагента.

13. Классификация турфирм.
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14. Система действующих стандартов в сфере туризма.

15. Порядок государственной регистрации туристской организации.

16. Порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя

16. Характеристика договора о туристском обслуживании, его существенные условия.

17. Правовые аспекты взаимоотношений клиента и турпредприятия.

18. Ответственность сторон по договору на оказание туристских услуг.

19. Способы защиты прав потребителей в сфере туризма, предусмотренные

законодательством.

20. Характеристика системы субъектов туристских услуг.

21. Договор аренды.

22. Договор страхования

23. Договор перевозки.

24. Агентский договор.

25. Договор комиссии.

26. Договор поручения

27. Договор купли-продажи.

28. Договор возмездного оказания услуг.

29. Характеристика технологической документации тура.

30. Туристские формальности (понятие, содержание и особенности).

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Государственное регулирование туристкой деятельности.

2. Система специального законодательства по вопросам туризма в РФ.

3. Правовые аспекты сертификации туристских услуг.

4. Основные нормативно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере

туризма.

5. Правовые аспекты взаимодействия клиента и турпредприятия.

6. Конфликты между туристской фирмой и потребителем туруслуг.

7. Правоохранительные органы как субъект защиты прав туриста и турфирмы.

8. Специфика публичной оферты туристских услуг.

9. Всемирная туристская организация: история создания и формы деятельности.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Быстров, Сергей Александрович. Организация туристской деятельности (управление

турфирмой): учебное пособие / С. А. Быстров.?Москва: ФОРУМ: [ИНФРА-М], 2013.?398 с.

2. Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма: Учебник / В.П. Орловская;

Под общ. ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006293-8, 700 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=369959

3. Бгатов, Андрей Петрович. Туристские формальности: учебник для студентов учреждений

высшего профессионального образования, обучающихся по направлению "Туризм" / А. П.

Бгатов.?Москва: Академия, 2011.?363, [1] с.

4. Гулиев, Н. А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских услуг

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Гулиев, Б. К. Смагулов. - 2-е изд., стереотип. - М. :

Флинта : МПСИ, 2011. ? 240 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454042 2.

5. Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства: Учебное

пособие / А.Д. Чудновский, Ю.М. Белозерова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с.:

ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0502-9, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=259833
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Александрова, Анна Юрьевна. Международный туризм: учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности "География" / А. Ю. Александрова.?2-е

изд., перераб. и доп..?М.: КНОРУС, 2010.?464 с.

2. Гостиничное и ресторанное дело, туризм: сборник нормативных документов / [сост. Ю.Ф.

Волков].?Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.?635 с.

3. МатюхинаЮ. А. Организация туристической индустрии: Учебное пособие / Ю.А. Матюхина.

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN

978-5-98281-241-4, 1500 http://znanium.com/bookread.php?book=223863

4. Бгатов А. П. Безопасность в туризме: Учебное пособие / А.П. Бгатов. - М.: Форум, 2007. -

176 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-175-6, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=130770

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Вахмстров В.П, Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма: учебное пособие. - СПб:

изд-во Михайлова В.А. 2005 - www. lib.ru/TURIZM/turlaw.txt

Правоприменительная практика реализации Федерального Закона ?Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации?. - www.garant.ru/action/interviev/10223

Федеральный закон от 07. 02. 1992 г. � 2300-1 ?О защите прав потребителей?. -

www.consultant.ru/popular/

Федеральный закон от 15. 08. 1996 г. � 114-ФЗ ?О порядке выезда из Российской Федерации

и въезда в Российскую Федерацию?. - . www.consultant.ru/popular/

Федеральный закон от 24.11.1996 г. � 132-ФЗ ?Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации?. - www.consultant.ru/popular/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовые основы туристической деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

компьютер и проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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