
I. Наименование дисциплины «Правовое сопровождение деятельности 

предприятий туриндустрии»  

 

Аннотация 

Курс «Правовое обеспечение туристской деятельности» построен в соответствии 

с требованиями, изложенными в Государственном образовательном стандарте 

квалификационного уровня бакалавра 43.03.02 « туризм ». 

Теоретическое освоение курса предполагает изучение правовых основ и 

подтверждения соответствия работ и услуг, нормативной базы стандартов РФ и 

международных стандартов в области сервиса.  

Практическое освоение курса предполагает знакомство с принципами  

построения документов организаций — международных гостиничных сетей, сетевых 

туристских организаций. 

Источники и принципы правового обеспечения деятельности предприятий 

туриндустрии. Социально-культурный сервис и туристская деятельность как объект 

изучения права. Взаимосвязь с экономикой и общественными системами. Роль права в 

обеспечение деятельности туристских фирм, турагенств и туроператоров. Туризм в 

системе социальных отношений. Экономическая и политическая составляющая 

туризма. Факторы развития туризма. Комплекс услуг, предоставляемых населению в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма. Учебно-методическая и научная 

литература по вопросам социально-культурного сервиса. Источники по курсу 

«Правовое обеспечение СКСТ» (печатные издания – «Российская газета»; правовые 

системы «Гарант», «Консультант», «Кодекс»; Интернет-ресурсы – сайты 

Правительства РФ, Гос..Думы, министерств, ведомств и т.д.) 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) –  

 

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цели 

- формирование у студентов понимания роли правового обеспечения туристской 

деятельности; 

- подготовка специалиста, владеющего знаниями в области правового 

обеспечения туристской деятельности; 

- выработка способности использовать данные знаниями в практической 

деятельности. 

Б. Задачи 

- знакомство с федеральным законодательством в области; 

- выявление понятий  системы классификации объектов туристской индустрии; 

- понимание специфики правового обеспечения туристской деятельности; 

- знакомство с системами  добровольной сертификации средств размещения РФ; 

- выявление проблем правового обеспечения туристского продукта и 

нахождение путей контроля стабильности оказываемых услуг; 

- знакомство с Государственными нормативными документами; 

- овладение навыками оценки документации туристской организации согласно 

государственным стандартам по туристским услугам; 

- знакомство с особенностями  требований нормативных документов к 

организации гостиничной деятельности. 

 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  



 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане  

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане. 

- базовая часть; 

- общепрофессиональный; 

- модуль «Экономика и управление предприятиями туриндустрии»; 

- тип - обязательный; 

- курс 3; 

- семестр 5 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины  

История, Математика, Информатика, Социально-экономическая география, 

Основы туристской деятельности, Менеджмент на предприятиях туристской 

индустрии. 

Г. Общая трудоемкость (в академических часах и зачетных единицах) 72 часа, 2 

зачетные единицы 

Д. Форма промежуточной аттестации -  экзамен 

 

V. Формы проведения 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

Лекции – 18 часов 

Практические занятия (семинары) – 18 часов 

Лабораторная работа – 0 часов 

Самостоятельная работа – 36 часов 

- форма текущего контроля – устный опрос, реферат, контрольная работа 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий 

Формы 

контроля 
Аудиторная работа Самостоят

ельная 

работа Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ая работа 

Разде

л 1 

Правовое обеспечение 

туристской 

деятельности 

   
 

 

1 

Понятие: предмет 

правового 

обеспечения туризма 

1 1  6 
Устный 

опрос 



2 

Становление и 

развитие российской 

правовой базы 

туризма 

1 1  6 Реферат 

3 

Закон о туристской 

деятельности - основа 

правовых отношений 

в сфере туризма, 

новации в законе 

1 1  6 

Контроль

ная 

работа 

4 

Нормативное 

регулирование 

туристской 

деятельности на 

региональном уровне 

1 1  1 Реферат 

5 
Сущность 

сертификации 
1 1  1 

Устный 

опрос 

6 

Организационно-

правовые формы 

хозяйственных 

товариществ и 

обществ в сфере 

туристского бизнеса 

2 2  2 
Устный 

опрос 

7 

Правовые требования 

к договору 

(контракту) и другим 

обязательственным 

отношениям 

2 2  2 

Контроль

ная 

работа 

8 

Специфика 

подготовки и 

заключения 

контрактов, договоров 

и соглашений в 

туристской 

деятельности 

1 1  2 
Устный 

опрос 

9 
Организация 

перевозок в туризме 
1 1  1 Реферат 

10 

Правовое 

регулирование 

отношений в области 

рекламы 

1 1  2 
Устный 

опрос 

11 

Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности 

1 1  1 
Устный 

опрос 

12 
Туристские 

формальности 
1 1  2 

Устный 

опрос 

13 

Международно-

правовое 

регулирование тур. 

деятельности 

2 2  2 
Устный 

опрос 



14 

Правовой статус 

международных 

организаций в сфере 

туризма 

2 2  2 
Устный 

опрос 

       

       

 Всего, часов 18 18  36 Экзамен 

       

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и 

самостоятельная работа:  

 

Раздел 1. Правовое обеспечение туристской деятельности 

1. Понятие: предмет правового обеспечения туризма 

Источники и принципы правового обеспечения деятельности предприятий 

туриндустрии. Социально-культурный сервис и туристская деятельность как объект 

изучения права. Взаимосвязь с экономикой и общественными системами. Роль права в 

обеспечение деятельности туристских фирм, турагенств и туроператоров. Туризм в 

системе социальных отношений. Экономическая и политическая составляющая 

туризма. Факторы развития туризма. Комплекс услуг, предоставляемых населению в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма. Учебно-методическая и научная 

литература по вопросам социально-культурного сервиса. Источники по курсу 

«Правовое обеспечение СКСТ» (печатные издания – «Российская газета»; правовые 

системы «Гарант», «Консультант», «Кодекс»; Интернет-ресурсы – сайты 

Правительства РФ, Гос. Думы, министерств, ведомств и т.д.) 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

2. Становление и развитие российской правовой базы туризма  

Эволюция правовой системы РФ. Проблемы в российском туризме. Обновление 

и развитие законодательства России, и принятие "Концепции реорганизации и развития 

туризма в РФ". Усиление государственного регулирования туристской деятельности. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих туристскую деятельность. 

Возрастание роли законов как актов высшей юридической силы. Органы 

исполнительной власти РФ и РБ в сфере туризма, их функции и полномочия. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 

 

3. Закон о туристской деятельности - основа правовых отношений в сфере 

туризма, новации в законе 

Понятия, закрепленные в Законе, их правовое значение и изменения в 

терминологии. Принципы, цели, приоритетные направления и способы 

государственного регулирования туристской деятельности. Условия осуществления 

туроператорской деятельности. Единый федеральный реестр туроператоров. 

Сертификация и классификация в сфере туризма. Права и обязанности туриста. 

Особенности формирования, продвижения и реализации туристcкого продукта. 

Объединения туроператоров и турагентов. Объединение туристов. Туристские ресурсы 

РФ. Безопасность туризма (обеспечение безопасности туризма; специализированные 

службы по обеспечению безопасности туристов; защита интересов российских 



туристов за пределами РФ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

страхование при осуществлении туристской деятельности). Финансовое обеспечение 

(требования к предоставляемому финансовому обеспечению; .размеры фин. 

обеспечения; срок действия фин. обеспечения; основания и порядок выплаты 

страхового возмещения; договор страхования ответственности туроператора). 

Международное сотрудничество в сфере туризма. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

контрольной работе для проверки усвоения материала. 

 

4. Нормативное регулирование туристской деятельности на региональном 

уровне 

Региональные программы субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере социально-культурного сервиса и туризма, включая РЦП 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2016 г.г.». Развитие 

самодеятельного туризма. Нормативно-правовые акты органов представительной 

законодательной власти субъектов Российской Федерации в области туризма. 

Постановления и распоряжения глав городских администраций и мэров Москвы, 

Санкт-Петербурга о развитии производственной базы предприятий гостиничного 

комплекса, автотранспортных услуг, развитии музейно-экскурсионного туризма, 

использовании природных ресурсов для культурно-оздоровительных, туристских и 

спортивных целей.  

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 

 

5. Сущность сертификации 

Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы 

сертификации. Организационно – методические принципы сертификации. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

6. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ и 

обществ в сфере туристского бизнеса 

Коммерческая и некоммерческая деятельность. Объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности. Юридические и физические лица. Классификация 

различных видов предприятий в зависимости от формы собственности: гос. 

предприятия, частные; от соотношения прав на имущество участников (учредителей) и 

самой организации: ООО, АО, ИЧП. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

7. Правовые требования к договору (контракту) и другим 

обязательственным отношениям 

Общие требования к договору: понятие договора, свобода договора, цена, 

действие, примерные условия, предварительный договор, толкование. Основные 

положения о заключении договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Место 

заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. Основные 

изменения и расторжение договора, порядок и последствия.  



Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к 

контрольной работе для проверки усвоения материала. 

 

8. Специфика подготовки и заключения контрактов, договоров и 

соглашений в туристской деятельности 

Правовое регулирование обязательственных отношений в туризме. Контракт 

(договор) на туристское путешествие: основные правила составления Контракта, 

структура, порядок возмещения убытков по неисполненному договору (контракту). 

Документы и формуляры по организации туристского путешествия. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

9. Организация перевозок в туризме 

Туристские перевозки, их классификация. Общие положения о перевозке. 

Договор фрахтования (чартер). Прямое смешанное сообщение. Перевозка транспортом 

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

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. Ответственность 

перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование 

поданных транспортных средств. Ответственность перевозчика: за задержку 

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

за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Особенности Договора аренды 

транспортного средства: обязанности арендодателя и арендатора. Страхование 

транспортного средства. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить реферат по одной из предложенных тем. 

 

10. Правовое регулирование отношений в области рекламы 
Реклама в СКСТ. Основные документы, регламентирующие рекламную 

деятельность в СКСТ. ФЗ «О рекламе»: цели и сфера применения, общие и 

специальные требования к рекламе, понятие и характеристика ненадлежащей рекламы: 

недобро-совестной, недостоверной, неэтичной, ложной. Государственный и 

общественный контроль в области рекламы. Ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

11. Правовое регулирование страховой деятельности 

Основные термины и понятия, применяемые в страховании. Понятие и 

характеристика риска в страховании. Формы страхования. Правовое регулирование 

страховой деятельности. Классификация страхования. Страхование туристов и 

туристских организаций: личное страхование туристов, имущественное, страхование 

ответственности туристских организаций. Перестрахование: сущность и функции, виды 

договоров. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 



12. Туристские формальности 

Понятие, содержание и особенности туристских формальностей. Паспортные 

формальности. Визовые формальности. Таможенные формальности: порядок 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами; положение о перемещении товаров физическими лицами через 

таможенную границу РФ; декларирование; таможенные платежи. Понятие и 

содержание тур. импорта, экспорта, туристского рынка. Перемещение через границу 

культурных ценностей. Порядок ввоза и вывоза фауны и флоры. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Санитарный и эпидемиологический контроль. 

Безопасность туристских путешествий. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

13. Международно-правовое регулирование туристской деятельности 

Классификация нормативных правовых актов. Законодательные акты РФ и акты 

международных сообществ, регламентирующие международную туристскую 

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

Акапулько (1982 г.). Хартия туризма и Кодекс туриста 1985. Гаагская декларация по 

туризму 1989 г. Директива Совета Европейского экономического сообщества от 13 

июня 1990 года № 90/314/EEC «О путешествиях, отпусках и поездках, включающих 

все». Двусторонние соглашения и договоры в туризме.  

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

14. Правовой статус международных организаций в сфере туризма 

Межправительственные (ВТО), международные неправительственные (ФУААВ, 

ИСТА, АИТ, IATA, ICAO), международные региональные (ПАТА, КОТАЛ), 

международные профсоюзные и молодежные организации (БИТС, БИТЕЖ) и т.д. 

Задания для самостоятельной работы: 

Используя конспекты лекций и рекомендуемую литературу, подготовиться к устному 

опросу для проверки усвоения материала. 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины – 

ИК - способность использовать полученные экономические и социологические знания 

в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ИК-6); 

ПК – умение внедрять стандарты качества и нормы безопасности комплексного 

туристского обслуживания на предприятиях туриндустрии (ПК-9); 

ПК – умение разрабатывать и внедрять стандарты качества и нормы безопасности 

комплексного туристского обслуживания на предприятиях туриндустрии (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

– основные понятия в правовом обеспечении туристской деятельности  и нормативную 

базу туристской отрасли РФ. 

Уметь:  

- формулировать требования к туристским услугам, произвести оценку документации 

туристских организаций на соответствие требованиям документов правой и  

нормативной базы РФ на полноту и качество их составления; 



- формулировать требования к услугам средств размещения туристов, провести оценку 

качества (звездности) гостиницы, использовать приемы  для качества оценки работы 

служб. 

Владеть: 

- анализом  документации туристской и гостиничной, применения алгоритмов оценки 

качества организации сервиса. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. Образовательные технологии  

Развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, лекционно-

семинарско-зачетная система обучения, технология развития критического мышления 

(в том числе «case study»), технология «Дебаты». При чтении данного курса 

применяются такие виды лекций, как вводная, лекция-информация, обзорная, 

проблемная, лекция-визуализация 

 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях 

повторения пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и 

темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 

дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными иданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-

научным и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе 

данной программы. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной 

аттестации (темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий)  

Пример контрольной работы для промежуточной аттестации студентов: 

Вариант 1. 

1. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

сфере туризма.  

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

тур. предприятий.  

3. Правовой статус АО, ООО.  

4. Порядок государственной регистрации юр. лица.  

5. Порядок государственной. регистрации индивидуального предпринимателя без 

образования юр. лица.  



6. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в 

сфере туризма.  

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

тур. предприятий.  

8. Правовой статус АО, ООО.  

9. Порядок гос. регистрации юр. лица.  

10. Порядок гос. регистрации индивидуального предпринимателя без образования юр. 

лица.  

Рекомендуемые темы для самостоятельных творческих работ студентов: 

1. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и его функции. 

2. Федеральные министерства и ведомства,  регулирующие сферу туризма.  

Региональные и общественные организации.  

3. Международные организации (ООН, ВТО). 

 

Рекомендуемые темы семинарских занятий и практических работ студентов: 

Семинар проводится либо в форме развернутой беседы по наиболее актуальным 

или сложным вопросам выбранной темы, либо в форме заслушивания и обсуждения 

докладов по теме, либо в комбинированной форме. В ходе изучения курса «Правовое 

обеспечение СКСТ» каждый студент должен подготовить не менее одного доклада или 

реферата. Продолжительность доклада – не более 20 минут (объем работы – от 6 до 16 

страниц). Темы докладов распределяются с учетом пожеланий студентов в начале 

семестра. 

Контрольные вопросы для подготовки к итоговой аттестации: 

1. Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в сфере туризма.  

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая организационно-правовые 

формы тур. предприятий.  

3. Правовой статус АО, ООО.  

4. Порядок государственной регистрации юр. лица.  

5. Порядок государственной. регистрации индивидуального предпринимателя 

без образования юр. лица.  

6. Основные организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в сфере туризма.  

7. Нормативно-правовая база, регламентирующая организационно-правовые 

формы тур. предприятий.  

8. Правовой статус АО, ООО. 

9. Порядок гос. регистрации юр. лица.  

10. Порядок гос. регистрации индивидуального предпринимателя без образования 

юр. лица.  

11. Региональные и общественные организации.  

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 А. Основная литература (по форме) 

 Б. Дополнительная литература (по форме) 

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов 



А. Основная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. 

(для колл. 

работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

1 Дехтярь Г.М. Правовые основы 

туристской отрасли. Уч. 

пособие 

 Москва Финансы и 

статистика 

2008    

2  Гражданский кодекс РФ. 

Ч.1; ФЗ от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ 

       

3  ФЗ «Об акционерных 

обществах» от 26.11.1995 г. 

№ 208-ФЗ (в ред. от 

31.10.2002 г.) 

       

4  ФЗ «Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ (в 

ред. 21.03.2002 г.) 

       

5  ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ» от 

09.07.1999 г. № 160-ФЗ 

       

6  ФЗ «О гос. регистрации 

юр. лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 

08.08.2001 г. № 129-ФЗ 

       

7  ФЗ «О внесении 

дополнений и изменений в 

ФЗ «О гос. регистрации 

юр. лиц» от 23.06.2003 г. 

.№ 76-ФЗ 

       



8  Постановление 

Правительства РФ от 

17.05.2002 г. № 319 «Об 

уполномоченном 

федеральном органе 

исполнительной власти, 

осуществляющем 

государственную 

регистрацию юридических 

лиц» 

       

9  Постановление 

Правительства РФ от 

19.06.2002 г. № 438 «О 

Едином государственном 

реестре юридических лиц» 

       

10  Постановление 

Правительства РФ от 

19.06.2002 г. № 439 «Об 

утверждении форм 

документов, используемых 

при гос. регистрации юр. 

лиц, и требования к их 

оформлению» 

       

          

          

          

 

Б. Дополнительная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 



1  ФКЗ от 17.12.1997 г. № 2-

ФКЗ «О Правительстве 

РФ» 

       

2  ФЗ от 24.11.1996 г. № 132-

ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в 

РФ» (с изм. от 05.02.2007 

г.) 

       

3  Указ Президента РФ от 

09.03.2004 г. «О системе и 

структуре органов 

исполнительной власти» 

       

4  Указ Президента РФ от 

18.11.2004 г. № 1453 «О 

Федеральном агентстве по 

туризму» 

       

5  Постановление 

Правительства РФ от 

31.12.2004 г. № 901 «Об 

утверждении Положения о 

Федеральном агентстве по 

туризму» (с изм. от 14 

марта 2005 г.) 

       

          

          

          

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 



1  Статистическая 

информация Всемирной 

туристской организации 

ООН www.unwto.org 

       

2  Базы данных ЮНЕП ООН - 

www.unep.org 

       

3  Информационная база 

данных Федеральной 

службы государственной 

статистики РФ 

http://www.gks.ru/ 

       

 

http://www.unwto.org/
http://www.unep.org/
http://www.gks.ru/


XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 А. Помещения – учебная аудитория на 20 мест  

 Б. Оборудование; доступ в Интернет, мультимедийный проектор 

 В. Иные материалы. 
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Дехтярь Г.М., д.э.н., Ведущий преподаватель ВШГА 

 

Сарафанов А.А., научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма, 
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