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Тема 1. Особенности туристической отрасли и механизма  правового 

регулирования в туризме 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Содержание, предмет и задачи курса.  

2. Учебно-методическая и научая, литература по общим вопросам 

осуществления социально-культурного сервиса и туризму. Социально-

культурный сервис и туристская деятельность как объект изучения права.  

3. Роль права в обеспечение деятельности туристских фирм, 

турагенств и туроператоров. Туризм в системе социальных отношений. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определение туризма.  

2. Правовой анализ понятий: туризм, путешествия и экскурсии.  

3. Цели туризма.  

4. Организационные формы туризма.  

5. Характеристика основных видов туризма.  

6. Внутренний и международный туризм. Плановый и 

самодеятельный туризм.  

7. Деловой и научный туризм. Таймшер, шоппинг-туры, 

рекреационный туризм.  

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование туризма и 

гостеприимства в России 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Система и источники правового обеспечения функционирования 

туризма и гостеприимства в РФ.  

2. Специфика предмета и метода правового регулирования туризма 

и гостеприимства в РФ.  

3. Конституция Российской Федерации как основной закон 

государства, содержащий базовые принципы прав и свобод человека и 

гражданина.  

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации как нормативный 

акт, регулирующий порядок заключения договоров имущественного 

характера, а также договоров в сфере оказания услуг, работ и т.д. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Характеристика источников международного туристского права.  

2. Соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами 

СНГ. Закон РФ “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию”  

3. Региональные программы субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма.  

4. Нормативно-правовые акты органов представительной 

законодательной власти субъектов Российской Федерации в области туризма.  



5. Постановления и распоряжения глав городских администраций и 

мэров городов Москвы, СанктПетербурга и Ростова-на-Дону о развитии 

производственной базы предприятий гостиничного комплекса, 

автотранспортных услуг, развитии музейно-экскурсионного туризма, 

использовании природных ресурсов для культурно-оздоровительных, 

туристских и спортивных целей. 

 

Тема 3. Порядок создания и ликвидации туристских фирм  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие и признаки юридических лиц.  

2. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

3.  Способы образования юридических лиц.  

4. Правовое регулирование создания туристских фирм. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Документы, которые необходимо представить для 

государственной регистрации юридических лиц или предпринимателей без 

образования юридического лица в соответствии с Указом Президента РФ “Об 

упорядочении государственной регистрации предприятий и 

предпринимателей на территории Российской Федерации”. 

 

Тема 4. Деятельность туроператоров и турагенств по подготовке и 

обслуживанию тура  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Понятие туристского продукта.  

2. Составляющие туристского продукта: работы, товары, туристские 

услуги. Состав туристских услуг.  

3. Бронирование билетов на транспорт мест в гостиницах, перевозка, 

трансфер и размещение туристов.  

4. Оформление документов. Разрешение таможенных и визовых 

формальностей.  

5. Продвижение туристского продукта как комплекс мер, 

направленных на реализацию туристского продукта (реклама, участие в 

специализированных выставках).  

6. Услуги туристам в банковской и финансовой сферах по 

обслуживанию кредитных карт и тревеллерс-чеков. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Организация системы связи и проката автомашин для туристов. 

Обеспечение туристов необходимым спортивным снаряжением для 

преодоления водных, горных, лыжных и иного рода маршрутов, требующих 

от туриста товаров особого туристского ассортимента. Правовые основы 

осуществления деятельности в сфере обслуживания, направленного на 

обеспечение и удовлетворение потребностей туриста.  

2. Сертификация и стандартизация туристских услуг 

3. Туроператоры, туристские агентства и турагенты как 

организаторы туризма.  



4. Правовые основы деятельности туроператоров по формированию 

(проектированию) туристического продукта и его реализации.  

5. Организация системы питания туристов. Правовые стандарты 

проверки и приемки продуктов питания по качеству, количеству и 

ассортименту.  

6. Нормы потребления продуктов питания в день на одного человека. 

Создание инфраструктуры туризма как комплекса жилищно-бытовых и 

производственных сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, а 

также предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к 

туристским ресурсам. 

 

Тема 5. Паспортно-визовое и таможенное обслуживание туристов  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Функции управления виз и регистрации иностранцев ГУВД РФ 

(УВИРА) и его отделов ОВИРов.  

2. Порядок выезда (въезда) граждан РФ. Основания для временных 

ограничений в праве на выезд из Российской Федерации.  

3. Регулирование выезда из Российской Федерации 

несовершеннолетних граждан, лиц призывного возраста, военнослужащих, а 

также лиц, осведомленных в сведениях, составляющих государственную 

тайну.  

4. Документы необходимые для пересечения границы РФ и границ 

иностранных государств.  

5. Оформление и порядок выдачи заграничных паспортов. Порядок 

обжалования отказа в выдаче заграничного паспорта и его изъятия.  

6. Размер государственных пошлин, установленных за операции по 

оформлению выездных документов. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Порядок выдачи въездных (выездных) виз департаментом 

консульской службы Министерства иностранных дел РФ. Посольские визы 

различных стран, их назначение и виды. Шенгенские соглашения 

Европейского союза о едином визовом и туристском пространстве, их роль в 

развитии мирового туризма.  

2. Валютный контроль таможенными органами РФ.  

3. Порядок перемещения физическими лицами через таможенную 

границу товаров, не предназначенных для производственной или иной 

коммерческой деятельности.  

4. Ответственность за нарушение таможенных правил.  

5. Порядок и сроки обжалования по делам о нарушении таможенных 

правил. 

 

Тема 6. Обеспечение безопасности туристов и медикосанитарное 

обслуживание  

Задания для занятий семинарского типа 



1. Факторы риска туристского путешествия. Регулирование 

параметров физических нервно-психических нагрузок туриста.  

2. Функции правоохранительных органов по защите имущественных 

и личных неимущественных прав туристов.  

3. Ответственность туристов за нарушения установленных правил 

поведения на воде, горах или местах, сопряженных с риском для жизни.  

4. Меры защиты туристов от возможного травматизма, необходимые 

мероприятия по нейтрализации биологических факторов риска.  

5. Соблюдение нормативов вакцинации от инфекционных 

заболеваний, эндимичных для данной местности. Номы санитарного 

обеспечения при организации питания, проживания и обслуживания туристов.  

6. Субъекты и объекты страхования. Страховые случаи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Страховая сумма и страховые взносы.  

2. Срок действия страхового полиса.  

3. Права и обязанности сторон по договору страхования. Порядок и 

условия страховых выплат.  

4. Прекращение договора страхования.  

5. Страхование багажа.  

6. Страхование расходов, связанных с невозможностью совершить 

поездку (потеря билетов, задержка рейсов и т.п.). 

 

Тема 7. Особенности  налогообложения в сфере 

социальнокультурного сервиса и туризма 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Налоговый кодекс РФ о налогообложении в сфере 

социальнокультурного сервиса и туризма.  

2. Классификация налогов.  

3. Виды налогов и сборов Российской Федерации. Основные понятия 

налогового права: налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговые льготы, налоговые вычеты.  

4. Виды и размеры таможенных пошлин и таможенных сборов. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога с продаж при реализации 

туристских путевок.  

5. Расчет налога на добавленную стоимость при реализации услуг 

пол перевозке пассажиров за пределы территории Российской Федерации.  

6. Налог на имущество организаций. Налог на рекламу. Правовое 

регулирование валютно-финансовых операций в сфере социально-

культурного сервиса и туризма. Закон РФ “О валютном регулировании и 

валютном контроле ”. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ценные бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, валютные 

ценности. Защита валюты РФ и валютный контроль.  

2. Органы и агенты валютного контроля, и их полномочия. 

Денежные переводы за границу.  



3. Международные денежные экспресс переводы посредством 

системы SWIFT.  

4. Способы получения валюты и в оплаты расходов за границей. 

Соглашения между Правительством РФ и другими странами о неторговых 

платежах.  

5. Обжалование действий должностных лиц органов валютного 

контроля. Ответственность туристов за нарушение валютного 

законодательства. 

 

Тема 8. Оказание правовых и консалтинговых услуг в туристской 

деятельности. Порядок рассмотрения споров 

Задания для занятий семинарского типа 

1. Организация юридических услуг населению в туристских фирмах.  

2. Оказание юридических услуг туристам до совершения 

путешествия.  

3. Обеспечение адвокатскими услугами туристов, чьи права 

нарушены во время путешествия, а также в случае обжалования туристами 

действий туроператоров после путешествия. 

4.  Оказание консультационных услуг населению по вопросам 

туризма через средства массовой информации. 

5.  Специальные радио и телепрограммы, разъясняющие права 

туристов, грамотное оформление договоров, правильный выбор места отдыха. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обзор журналов и других печатных изданий, посвященных 

туризму и путешествиям. Всемирная компьютерная сеть “Internet” как способ 

взаимоотношений в сфере социальнокультурного сервиса и туризма.  

2. Обзор сайтов в интернете, содержащих информацию по вопросам 

правового обеспечения туристской деятельности. Работа с правовыми 

системами “Гарант” и “Консультант плюс”.  

3. Система взаимодействия различных региональных турагенств. 

Установление связей и координация действий центральных и локальных 

органов управления туристских фирм.  

4. Мероприятия по обмену опытом между турфирмами (организация 

выставок, симпозиумов, конференций, ярмарок).  

5. Организация работы штатных юристов в структуре турагенств и 

других предприятий, причастных к туристскому бизнесу  

Тема 9. Международно-правовые формы координации 

деятельности государств в сфере туризма и путешествий  

Задания для занятий семинарского типа 

1. Систематизация и координация норм и принципов 

международного права по вопросам туристской деятельности.  

2. Международные конвенции, регулирующие перемещение 

туристов и пересечение ими таможенных границ. Рекомендации Римской 

конвенции ООН по туризму и международным путешествиям (1963 г.).  



3. Цели, задачи, структура и принципы деятельности Всемирной 

туристской организации (ВТО). Рекомендации Всемирной конвенции ВТО по 

туризму (1980 г.). Деятельность некоммерческих ассоциаций по туризму и 

неправительственных международных организаций (WATA; ICTA; UFTA). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Региональные объединения в области туризма и путешествий: 

Азиатско-тихоокеанский регион. Американский регион.  

2. Африканский регион.  

3. Европейский регион. Европейская сеть путешествий (ETN). 

Транснациональные ассоциации и союзы. Правовые формы сотрудничества и 

партнерства стран СНГ и Европейского союза в области туризма и 

путешествий.  

4. Перспективы дальнейшего совершенствования международных 

туристских связей, расширение рынка туристских услуг и развития туризма в 

целом 
 


