I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Правовые основы туризма» читается студентам
географического факультета 6 курса заочного отделения, обучающихся по
специальности 1–31 02 01– 01 География (по направлениям), направление

специальности 1- 31 02 01-02 научно-педагогическая деятельность (научнопедагогическая деятельность), специализация «География туризма и
экскурсионный менеджмент». Учебная дисциплина «Правовые основы туризма» читается как вводная в основные научные понятия соответствующего
направления социально-экономической географии.
Учебная дисциплина «Правовые основы туризма» относится к
дисциплинам специализации, тесно связана с дисциплинами «Политическая
география и геополитика» (4 курс), «Рекреационная география» (4 курс),
«География международного туризма» (4 курс).
Цель преподавания учебной дисциплины состоит в формировании у
студентов научных основ правового обеспечения туристской деятельности,
знаний, умений и навыков, необходимых для углубленного изучения других
дисциплин данной специализации с учетом нормативно-правовых положений, а
также научной и практической деятельности в этом направлении.
Задачи учебной дисциплины - изучить:
- основные принципы государственного регулирования туристcкой
деятельности в Республике Беларусь;
- нормативные правовые документы, регламентирующие отношения в
индустрии туризма и отдыха в Республике Беларусь;
- международные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в индустрии туризма;
- правовые основы организации международного, национального, транзитного и внутреннего туризма;
- организационно-правовые формы деятельности субъектов туристской
индустрии.
В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется работе
студентов с международными и государственными законодательными и нормативно-правовыми документами, регламентирующими развитие туризма.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- основные цели и приоритетные направления международного и государственного регулирования туризма;
- органы государственного управления туризмом в Республике Беларусь;
- основные положения Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 гг.;
- республиканское законодательство прямо и опосредованно регламентирующее туристическую деятельность;
- особенности построения договорных отношений между субъектами
туристской индустрии, участниками и субъектами туристской деятельности;
- правовые основы осуществления туристских формальностей как необходимого элемента при организации международного туризма.
уметь:
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ориентироваться в нормативной правовой базе, регулирующей деятельность в индустрии туризма, применять в практической деятельности полученные знания.
владеть:
- методами поиска, систематизации и обработки официальной законодательной и нормативно-правовой информации по регионам и странам;
- методами оценки объективности использования законодательных и
нормативно-правовых актов.
В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие
компетенции:
академические:
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
профессиональные:
- определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и
практическую значимость в области глобального и регионального природопользования;
- составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований,
анализировать информационные и картографические данные по изучаемой
проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований;
- составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить
научные доклады и статьи, сообщения, рефераты;
- строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в области рационального природопользования;
- анализировать исторические и современные проблемы экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого
развития;
- анализировать состояние и развитие природных, природноантропогенных и социально-экономических комплексов и осуществлять их
визуализацию на бумажных и электронных носителях;
- строить и использовать картографические модели для описания и
прогнозирования различных явлений в природе, экономике и социальной
деятельности;
- выполнять прогноз социально-экономических результатов реализации Государственных программ экономического и социального развития;
- проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном и
региональном уровнях, трансформации систем расселения;
- взаимодействовать со специалистами смежных профессий.
При изучении учебной дисциплины «Правовые основы туризма» у студентов должны формироваться следующие компетенции:
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
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СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин,
законы и иные нормативные и правовые акты в учебной и исследовательской
работе.
ПК-5. Проводить анализ результатов статистических, полевых и
экспериментальных исследований и измерений, оценивать их достоверность и
осуществлять математическую обработку.
ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных
результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому
применению.
ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме
исследований, анализировать информационные и картографические данные по
изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных
исследований.
ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам,
готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты.
ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния
отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и
социально-экономических комплексов.
ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на
окружающую среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации
среды жизнедеятельности населения, разрабатывать демографические
прогнозы и региональные программы демографической безопасности.
ПК-11.
Применять
дистанционные
аэрокосмические
методы
исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения для
отраслей хозяйственного комплекса.
ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования
различных явлений в экономике, расселении населения и социальной
деятельности, проектировать социально-экономическую деятельность в
области рационального природопользования.
ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы
экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его
устойчивого развития.
ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению
отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области
природопользования и демографической безопасности, и устойчивого
развития территорий.
ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов
полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле,
общественной географии и демографии.
ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы
рационального природопользования и обеспечения демографической
безопасности государства.
ПК-18.
Проводить
экспертную
деятельность
организации,
занимающейся решением демографических проблем.
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Основными формами обучения при изучении учебной дисциплины
«Правовые основы туризма» являются: лекция; семинар. В методике преподавания дисциплины рекомендуется использовать модульно-рейтинговую
систему оценки знаний.
На изучение учебной дисциплины «Правовые основы туризма» в 11
семестре отводится 76 часов, из них аудиторных – 20 часов, в том числе,
лекционных – 14 часов, семинарских занятий – 6 часов. Завершается
изучение дисциплины зачетом.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. Источники правового регулирования
туристской деятельности. Международное сотрудничество в туризме
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Основные акты правового регулирования туристских отношений в Республике Беларусь: Конституция Республики Беларусь; Гражданский кодекс
Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь «О туризме»; Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей»; Указы Президента Республики Беларусь; Постановления Совета Министров Республики Беларусь;
другие нормативные правовые акты, прямо и опосредованно регулирующие
индустрию туризма в Республике Беларусь.
Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере туризма. Международные акты, регулирующие нормы поведения государств,
организаций, участников и субъектов туристской индустрии в мировом масштабе.
2. Государственное регулирование туристской деятельности в
Республике Беларусь
Цели, методы и принципы государственного регулирования туристской
деятельности в Республике Беларусь. Органы управления туризмом в Беларуси: Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, Государственное учреждение «Национальное агентство по туризму»; областные и районные отделы образования, спорта и туризма; общественные объединения и организации в сфере туризма. Взаимодействие государственных органов, туристских предприятий, общественных объединений
и организаций по проведению государственной политики в сфере туризма.
Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020
годы. Цели и задачи, механизм реализации мероприятий Государственной
программы.
Тема 3. Стандартизация и сертификация туристской деятельности в
Республике Беларусь
Цели и правовые основы сертификации и стандартизация туристских
услуг в Республике Беларусь. Государственное законодательство, регулирующее вопросы сертификации и стандартизации. Технические нормативно-правовые акты, определяющие стандарты для туристских услуг. Госстандарт Республики Беларусь как орган государственного управления в
области стандартизации и нормирования. Закон Республики Беларусь «Об
оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации». Государственные стандарты (ГОСТы) в индустрии туризма страны.

Тема 4. Правила оказания туристских услуг.
Договорные отношения между субъектами и организаторами туристской
деятельности. Транспортное обеспечение в туризме
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Правил оказания туристических услуг».
Общие положения, порядок и условия заключения договоров. Виды договоров, регулирующие правоотношения между субъектами и организаторами туристской деятельности. Типовые формы договоров в индустрии туризма.
Договоры с предприятиями размещения и питания туристов.
Виды договоров с авиакомпаниями. Организация чартерных авиаперевозок.
Выделение мест в поездах регулярных направлений по принципу выделения квоты мест или по текущему бронированию. Договор аренды специализированного туристско-экскурсионного поезда.
Организация автомобильных перевозок пассажиров в регулярном или
нерегулярном сообщении. Правила перевозки автомобильным транспортом
детских групп.
Тема 5. Туристские формальности как правовая закономерность въезда
и выезда из страны временного пребывания
Правовое регулирование выезда из Республики Беларусь граждан страны. Правовое регулирование въезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан в Беларуси.
Визовые формальности стран въезда и пребывания, нормативноправовые документы.
Таможенные формальности - процедуры, связанные с необходимостью
соблюдения лицами, пересекающими государственную границу, правил и
условий ввоза и вывоза товаров для личного и не личного пользования, нормативно-правовые документы.
Санитарные (медицинские) формальности - процедуры, связанные с
соблюдением лицами, пересекающими государственную границу, установленных требований в отношении эпидемиологической безопасности, перемещения образцов флоры и фауны.
Страхование в туризме. Порядок перемещения иностранной валюты
через таможенную границу.
Тема 6. Порядок пребывания иностранных граждан на территории
Республики Беларусь
Закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь». Постановления Совета Министров Республики Беларусь «Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» и «Правила транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь».
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Правовой статус иностранных граждан в Республике Беларусь. Приглашение в Республику Беларусь. Правила выдачи и продления виз. Ограничения иностранцам на выезд и въезд. Порядок регистрации иностранных
граждан. Административная и уголовная ответственность за нарушение
Правил пребывания иностранных граждан в Беларуси.
Положение о порядке осуществления депортации и высылки иностранных граждан и лиц без гражданства из страны.
Тема 7. Безопасность в туризме. Страхование в туризме
Понятие безопасности в туризме. Государственный стандарт
28681.3-95 «Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». Факторы риска при организации туристско-экскурсионного обслуживания. Отражение вопросов безопасности в договоре с туристом. Памятка туристу.
Виды страхования в туризме. Страховой полис. Страховой случай.
Действия туриста и руководителя туристской группы при наступлении страхового случая. Повышающие и понижающие коэффициенты при страховании. Страхование иностранных граждан, временно пребывающих на территории Республики Беларусь. Страхование от невыезда. Страхование гражданской ответственности. Санитарно-эпидемиологические правила.
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1.2.

2
Источники правового регулирования
туристской деятельности. Международное сотрудничество в туризме
Основные акты правового регулирования туристских отношений в Республике Беларусь
Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере туризма

2.

Государственное регулирование туристской деятельности в Республике Бела-

2.1.

русь
Цели, методы и принципы государственного регулирования туристской деятельности в Республике Беларусь

Форма контроля
знаний

Методическое
обеспечение

Количество часов
УСР

лабораторные
занятия

3
2

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9

1

-

-

-

-

-

Текущий опрос

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-
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иное

семинарские
занятия

1.1.

Название раздела, темы

практические
занятия

1
1.

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы

III.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Закон Республики Беларусь «О
туризме»

Текущий опрос

Закон Республики Беларусь «О
туризме»

Текущий опрос

1
2.2.

2
Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы

3
1

4
-

5
-

6
-

-

8
-

3.

Стандартизация и сертификация туристской деятельности в Республике Бела-

2

-

2

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

3.1
3.2

русь
Цели и правовые основы сертификации туристских услуг в Республике Беларусь
Цели и правовые основы стандартизации
туристских услуг в Республике Беларусь
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Государственная программа «Беларусь гостеприимная»
на 2016-2020
годы

9
Текущий опрос

Текущий опрос. Семинар
Текущий опрос. Семинар

4.

Правила оказания туристских услуг. Договорные отношения между субъектов и организаторами туристской деятельности.
Транспортное обеспечение в туризме

2

-

-

-

-

-

4.1

Договорные отношения в сфере туристской деятельности

1

-

-

-

-

-

4.2
5.

Транспортное обслуживание в туризме

1
2

-

2

-

-

-

Текущий опрос

1

-

1

-

-

-

Текущий опрос

5.1

Туристские формальности как правовая
закономерность въезда и выезда из страны
временного пребывания
Правовое регулирование въезда в Республику Беларусь и выезда из страны. Таможенные формальности.
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Официальный образец
договора

Текущий опрос

1
5.2

2
Санитарные (медицинские) формальности. Страхование в туризме.

3
1

4
-

5
1

6
-

-

8
-

6.

Порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь

2

-

2

-

-

-

6.1

Правовой статус иностранных граждан в Республике Беларусь

1

-

1

-

-

-

Правила выдачи и продления виз

1
2

-

1
-

-

-

-

6.2
7.

Безопасность в туризме. Страхование
в туризме

7

9.1.

Безопасность в туризме

1

-

-

-

-

9.2.

Страхование в туризме

1

-

-

-

-

-

Всего 20 часов

14

-

6

-

-

-
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9
Текущий опрос. Семинар
Текущий опрос
Политическая карта
мира
Текущий опрос
Текущий опрос

Текущий опрос. Расчетноаналит. работа
зачет
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6. Организация туризма [Текст] : учеб. пособие / под ред. А.П.Дуровича. –
4-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2008. – 640 с.
7. Сборник нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере
туризма. – Минск: НЦПИ РБ, 2012. – 167 с.
8. Бохан, В.Ф. Оказание туристических услуг: Правовое регулирование /
В.Ф. Бохан. – Минск: Дикта, 2009. – 156 с.
9. Шорец, В.М. Правовое обеспечение туристической деятельности:
учеб.-метод. пособие / В.М. Шорец. – Минск: РИПО, 2014. – 130 с.
10. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями).
11. Закон Республики Беларусь «О туризме» от 25.11.1999 № 326-3 (с изменениями и дополнениями).
12. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З.
13. Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от
09.01.2002 № 353-3.
14. Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании» от
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15. Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 371
«О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике
Беларусь» (с изменениями и дополнениями).
16. Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372 «О мерах
по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь».

17. Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности».
18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.2014
№ 1064 «Об утверждении правил оказания туристических услуг».
19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.11.2014
№ 1087 «О внесении изменений и дополнений в правила автомобильных перевозок пассажиров».
20. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 10.07.2007 № 17 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта» (с изменениями и дополнениями).
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.06.2004
№ 730 «Об утверждении положений о порядке создания туристических зон и ведения Государственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь».
22. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 23 января 2007 № 1 «Об утверждении положения о системе туристической
ориентирующей информации».
23. Манильская декларация по мировому туризму (1980).
24. Глобальный этический кодекс туризма (1999).
25. Хартия туризма и Кодекс туриста (1985).
26. Гаагская декларация по туризму (1989).
27. Закон Республики Беларусь от 05.01.2004 № 259-З «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».
28. ГОСТ 28681.1-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг».
29. ГОСТ 28681.2-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования».
30. ГОСТ 28681.3-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов».
31. ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц».
32. ГОСТ 1353-2005 «Услуги туристские. Общие положения».
Дополнительная
1. Таможенный кодекс Таможенного союза от 20 мая 2010 № 259.
2. Закон Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь
и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» от 20.09.2009 N
49-3 (с изменениями и дополнениями).
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3. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012 N 340-3 (с изменениями и дополнениями).
4. Закон Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности» от
02.07.2010 N 161-3.
5. Указ Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 № 360
«О перемещении через таможенную границу таможенного союза в Республике
Беларусь товаров для личного пользования».
6. Указ Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».
7. Постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
«Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 20.01.2006 № 3 (с изменениями и дополнениями).
8. Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
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9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля
2007 года № 895 «Об утверждении положения о порядке и условиях проведения
профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и
гидов-переводчиков, и о порядке ведения национального реестра экскурсоводов
и гидов-переводчиков Республики Беларусь»
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.06.2014
№ 730 «Об утверждении положений о порядке создания туристических зон и ведения государственного кадастра туристических ресурсов Республики Беларусь»
11. Указ Президента Республики Беларусь от 09.03.2015 № 115
«Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».
12. Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530
«О страховой деятельности».
13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь о 05.10.2010
№ 1431 «Об утверждении типовой формы договора оказания туристических услуг».
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Примерная тематика семинарских занятий
по учебной дисциплине «Правовые основы туризма»
1. Стандартизация и сертификация туристской деятельности в Республике Беларусь.
2. Туристские формальности.
3. Порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь.
Перечень
используемых средств диагностики
результатов студентов
по учебной дисциплине «Правовые нормы туризма»
Для диагностики по учебной дисциплине «Правовые нормы туризма» возможно применение следующего инструментария:
- индивидуальные тематические презентации;
- публичная защита тематических презентаций;
- индивидуальные расчетно-аналитические работы;
- групповые расчетно-аналитические работы.
- текущий опрос.
Методика формирования текущей оценки
по учебной дисциплине «Правовые основы туризма»
Итоговая оценка формируется на основе 3 – х документов:
1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства образования
Республики Беларусь № 53 от 29.05.2012г «Об утверждении Правил проведения
аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования»).
2.Положение о рейтинговой системе БГУ.
3. Критерии оценки студентов (зачтено).
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Название
учебной
дисциплины,
с которой
требуется согласование
Политическая
география и
геополитика
География
международного туризма
Рекреационная география

Название
кафедры

экономической географии зарубежных
стран
экономической географии зарубежных
стран
экономической географии зарубежных
стран

Предложения
об изменениях в содержании учебной программы
по изучаемой учебной
дисциплине
Изменения в содержании
учебной программы не
требуется

Решение, принятое
кафедрой, разработавшей учебную
программу (с указанием даты и номера протокола)
Изменений
не требуется.
протокол № 9
от 23.04.2013 г.

Изменения в содержании
учебной программы не
требуется

Изменений
не требуется.
протокол № 9
от 23.04.2013 г.

Изменения в содержании
учебной программы не
требуется

Изменений
не требуется.
протокол № 9
от 23.04.2013 г.
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
на _____/_____ учебный год
№№
пп

Дополнения и изменения

Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
(протокол № ____ от ________ 201_ г.)
Заведующий кафедрой
_____________________ _______________ __________________
(степень, звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_____________________ _______________ __________________
(степень, звание)

(подпись)

(И.О.Фамилия)
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