
Вопросы 

к зачету по учебной дисциплине «Правовые основы туризма» 

для студентов 6 курса з/о специальности «География» 

в 2017/2018 учебном году 
(объем лекционной нагрузки- 14 ч.) 

 

1. «О туризме». Закон Республики  Беларусь,  его структура. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие развитие индустрии туризма 

в Республике Беларусь (кроме Закона о туризме). 

3. Правовое регулирование международного сотрудничества в сфере 

туризма. 

4. Мировой опыт и система управления туризмом в Республике Беларусь. 

5. Цели и задачи, механизм реализации мероприятий Государственной 

программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы. 

6. Цели и правовые основы сертификации туристских услуг в Республике 

Беларусь. 

7. Цели и правовые основы стандартизации туристских услуг в Республике 

Беларусь. 

8. Государственные стандарты (ГОСТы) в индустрии туризма Республики 

Беларусь. 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

Правил оказания туристических услуг». 

10.Виды договоров, регулирующих правоотношения между субъектами и 

организаторами туристской деятельности. 

11. Договоры с предприятиями размещения и питания туристов. 

12. Виды договоров с авиакомпаниями. Организация чартерных 

авиаперевозок. 

13. Виды договоров по перевозкам туристов железнодорожным транспортом. 

14. Организация и правила перевозок  туристов автомобильным транспортом. 

15. Правовое регулирование выезда из  Республики Беларусь граждан 

страны. 

16. Правовое регулирование въезда, транзитного проезда и пребывания 

иностранных граждан в Республике Беларусь. 

17. Визовые формальности стран въезда и пребывания. 

18. Таможенные формальности. 

19. Санитарные (медицинские) формальности. 

20. Закон «О правом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь». 

21. 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». 

22. Правила выдачи и продления виз в Республике Беларусь. 



23. Понятие безопасности в туризме. Государственный стандарт 28681.З-95 

«Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 

Отражение вопросов безопасности в договоре с туристом. 

24. Факторы риска при организации туристско-экскурсионного 

обслуживания. 

25. Виды страхования в туризме. Страховой полис. Страховой случай. 

26. Страхование иностранных граждан, временно пребывающих на 

территории Республики Беларусь. 

 

Вопросы разработал 

доцент кафедры экономической и социальной географии В.М. Зайцев 

 

Утверждены на заседании кафедры 23 ноября 2017 г., протокол № 4. 

 

Зав. кафедрой экономической и социальной географии,  

профессор                                                                                          Е.А. Антипова 

 
 

 


