
Перечень вопросов к зачету  

по дисциплине «Правовые основы туристской деятельности» 

 для студентов магистратуры специальности «География»  

в 2019/2020 учебном году 

(объем лекционной нагрузки – ___ ч.) 

 

1. Основные положения Закона Республики Беларусь «О туризме» от 25.11.1999 № 

326-3 (с изменениями и дополнениями). 

2. Основные положения Гражданского кодекса Республики Беларусь от 07.12.1998 № 

218-З, связанные с оказанием туристских услуг. 

3. Основные положения Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 

от  09.01.2002, № 353-3, связанные с оказанием туристских услуг. 

4. Основные положения Закона Республики Беларусь «О таможенном 

регулировании» от  10.01.2014, № 129-3. 

5 Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 371                         «О 

некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в Республике 

Беларусь» (с изменениями и дополнениями). 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372 «О мерах по развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь». 

7. Основные положения Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 

«О страховой деятельности», связанные с оказанием туристских услуг. 

8. Основные положения Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

12.11.2014 № 1064 «Об утверждении правил оказания туристических услуг». 

9. Основные положения Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

22.11.2014 № 1087 «О внесении изменений и дополнений в правила 

автомобильных перевозок пассажиров», связанные с оказанием туристских услуг. 

10.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). 

11. 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». 

12. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 23 января 

2007 № 1 «Об утверждении положения о системе туристической ориентирующей 

информации». 

13. Международные туристские организации, их структура. 

14. Структура и основные направления деятельности Всемирной туристской 

организации. 

15. Региональные межправительственные организации. 

16. Основные положения Римской конференции ООН по международному туризму и 

путешествиям (1963 г.). 

17. Основные положения Манильская декларация по мировому туризму Всемирной 

туристской организации (1980 г.).  

18. Основные положения Документа Акапулько Всемирного совещания по туризму 

(1982 г.). 

19. Основные положения Кодекса туриста и Хартии туризма (1985 г.). 

20. Основные положения Гаагской декларации по туризму (1989 г.). 

21. Основные положения Стамбульского семинара  (1992 г.) и Варшавской 

конференции (1993 г.), проведенных под эгидой Всемирной туристской 

организации. 

22. Основные положения Глобального этического кодекса туризма (1999 г.). 



23. Основные положения Закона Республики Беларусь от 05.01.2004 № 259-З «Об 

оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации», связанные с оказанием 

туристских услуг. 

24. ГОСТ 28681.1-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование 

туристских услуг». 

25. ГОСТ 28681.2-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. 

Общие требования». 

26. ГОСТ 28681.3-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 

27. ГОСТ 28681.4-95 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц». 

28. ГОСТ 1353-2005 «Услуги туристские. Общие положения. 

29.  Основные положения Закона Республики Беларусь «О порядке выезда из 

Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики 

Беларусь» от 20.09.2009, № 49-3 (с изменениями и дополнениями). 

30.  Основные положения Постановления 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). 

31.  Основные положения Постановления 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». 

32.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь о 05.10.2010 № 1431 «Об 

утверждении типовой формы договора оказания туристических услуг». 

33.  Указ Президента Республики Беларусь от 09.03.2015 № 115                      «Об 

установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». 

34.  Цели, методы и принципы регулирования туристской деятельности в Республике 

Беларусь. 

35.  Органы управления туристской деятельностью в Республике Беларусь, их 

функции. 

36.  Основные положения Государственной программы «Беларусь гостеприимная», 

механизм их реализации. 

37.  Цели и правовые основы сертификации туристских услуг в Республике Беларусь. 

38.  Цели и правовые основы стандартизации туристских услуг в Республике 

Беларусь. 

39.  Договоры с предприятиями размещения и питания туристов. 

40.  Виды договоров с авиакомпаниями. Организация чартерных авиаперевозок. 

41.  Договор аренды специализированного туристско-экскурсионного поезда. 

42.  Правовое регулирование выезда из Республики Беларусь граждан страны. 

43.  Правовое регулирование въезда, транзитного проезда и пребывания иностранных 

граждан в Республике Беларусь. 

44.  Санитарные (медицинские, ветеринарные) формальности в туризме. 

45.  Страхование в туризме. 

46.  Приглашение в Республику Беларусь. Ограничения иностранцев на въезд и выезд. 

47.  Правила выдачи и продления виз. 

48.  Факторы риска при организации туристско-экскурсионного обслуживания. 

 

Вопросы составлены доцентом кафедры экономической и социальной географии 

факультета географии и геоинформатики БГУ Зайцевым В.М. 



Вопросы утверждены на заседании кафедры 21 ноября 2019 г., протокол № 4. 

 

 

Зав.кафедрой,  

профессор                                                                                 Е.А.Антипова  

 


