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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-1 средствами 

дисциплины «Правовое регулирование в туризме». 
 
Задачи дисциплины: 
1) способствовать формированию у обучающихся способности применять 

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 
2) способствовать формированию у обучающихся способности реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной 
в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Профессиональная 
компетенция 

ПК-1 Способен 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

ПКР-1.1. Применяет 
нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
деятельности   
 
ПКР- 1.2. Реализует 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности    

Знает нормы 
материального и 
процессуального права. 
 
Умеет применять 
нормативные правовые 
акты в профессиональной 
деятельности. 
 
Владеет навыками 
применения нормативных 
правовых актов и 
реализации норм 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование в туризме» относится к дисциплинам части 
ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, 
формируемые дисциплиной «Правовое регулирование в туризме», также формируются и на 
других этапах в соответствии с учебным планом.  

 



 

 4 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

8 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

36 36 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36 - 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

34 34 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет с оценкой - 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

72 
2 

- 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 3 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

10 10 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Курс 3 
ЗС ЛС 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62 - 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 58 - 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4 - - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

72 
2 

- 72 
2 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Правовое 
регулирование 
международной 
туристской 
деятельности 

Понятие международного туризма, международной туристской 
деятельности. Система правового регулирования 
международных туристских связей. Права человека и 
международный туризм. Манильская 1980 г. декларация 
Всемирной конференции по туризму о целях и главной функции 
международного туризма, о введении Всемирного дня туризма. 
Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей 
государств – участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе об экономическом значении туризма и 
его вкладе во взаимопонимание между народами. Декларация по 
туризму, о росте международного туризма, роли правительств и 
международных организаций. Глобальный этический кодекс 
туризма. Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере международной туристской 
деятельности. 

2. Правовое 
регулирование 
туристской 
деятельности на 
территории 
Российской 
Федерации 

Нормы конституционного, гражданского, 
предпринимательского, административного, земельного, 
экологического, таможенного, уголовного законодательства 
Российской Федерации, законодательства о защите прав 
потребителей, оказывающие общее регулирующее воздействие 
на сферу туризма. Специальные законодательные и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, 
непосредственно регулирующие сферу туризма. Федеральные и 
региональные программы развития туризма, основанные на 
анализе рыночного спроса, потребностей туристов и других 
заказчиков услуг. Принципы государственного регулирования 
туристской деятельности. Цели, приоритетные направления и 
способы государственного регулирования туристской 
деятельности. Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере туристской деятельности на 
территории Российской Федерации. 
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3. Условия 
осуществления 
туроператорской 
деятельности 

Единый федеральный реестр туроператоров. Виды финансового 
обеспечения ответственности туроператора. Объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма. Основания и порядок 
выплаты туристу денежных сумм по финансовому обеспечению 
ответственности туроператора. Применение и реализация норм 
материального и процессуального права в сфере осуществления 
туроператорской деятельности.  

4. Правовое 
регулирование 
формирования, 
продвижения и 
реализации 
туристского 
продукта 

Понятие формирования туристского продукта, исходя из 
анализа рыночного спроса и потребностей туристов. 
Организация процессов обслуживания потребителей на основе 
нормативно-правовых актов. Договоры туроператора на 
приобретение права на услуги с лицами, предоставляющими 
услуги, входящие в тур. Понятие продвижения туристского 
продукта. Предложение туроператора или турагента заключить 
агентский договор. Особенности рекламы в сфере туризма. 
Ответственность туроператора и турагента за достоверность 
информации о туристском продукте. Понятие реализации 
туристского продукта. Правила оказания услуг по реализации 
туристского продукта. Применение и реализация норм 
материального и процессуального права в сфере формирования, 
продвижения и реализации туристского продукта. 

5 Основные виды 
гражданско-
правовых договоров, 
применяемых в 
сфере туризма 

Понятие, структура и содержание договоров: возмездного 
оказания туристских услуг, реализации туристского продукта, 
агентского договора, коммерческой концессии (франчайзинга) и 
др. Порядок заключения, изменения и расторжение договоров. 
Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере договорного права в туризме. 

6. Договор о 
реализации 
туристского 
продукта 

Структура и содержание договора. Обычные и существенные 
условия договора. Права и обязательства сторон договора. 
Расчеты сторон по договорным обязательствам. Особые условия 
договора. Порядок и условия изменения и расторжения 
договора. Перечень и содержание существенных изменений 
обстоятельств, при наступлении которых допускается изменение 
или расторжение договора о туристском обслуживании. 
Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере договорных правоотношений о 
реализации туристского продукта туристу и (или) заказчику. 

7 Организация и 
условия обеспечения 
безопасности 
туризма 

Понятие безопасности туризма. Личная безопасность туристов, 
сохранность их имущества. Охрана природы, ненанесение 
ущерба окружающей среде при совершении путешествий. 
Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности 
туристов. Локальные нормативные акты и их значение в 
организации и обеспечении безопасности туристов и 
экскурсантов. Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере обеспечения безопасности 
туризма. 

8 Основные права 
потребителей 
туристских услуг 

Законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей как система нормативных актов: Конституция РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав 
потребителей» и другие нормативные правовые акты в сфере 
туризма. Субъекты и объекты потребительских 
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правоотношений. Право потребителей на качество туристских 
услуг. Право потребителей на безопасность туристских услуг. 
Право потребителей на информацию. Способы защиты прав 
потребителей. Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере защиты прав потребителей 
туристских услуг. 

9 Правовое 
регулирование услуг 
по размещению 
туристов 

Понятие гостиничной услуги. Классификация объектов и 
средств размещения. Требования к средствам размещения, 
правила предоставления гостиничных услуг. Права туриста – 
потребителя гостиничных услуг. Ответственность за 
непредоставление или ненадлежащее предоставление услуг 
размещения. Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере гостиничного обслуживания 
туристов. 

10 Правовое 
регулирование услуг 
общественного 
питания 

Понятие услуги общественного питания. Классификация 
объектов общественного питания. Правила и требования к 
организации и предоставлению питания туристам. Права 
туриста-потребителя услуг общественного питания. 
Ответственность организаций за качество и количество 
предоставленного туристам питания. Применение и реализация 
норм материального и процессуального права в сфере оказания 
услуг общественного питания туристам. 

11 Правовое 
регулирование 
транспортных услуг 

Понятие транспортных услуг. Классификация транспортных 
услуг и транспортных средств. Общие правила и требования 
действующего законодательства Российской Федерации к 
перевозкам пассажиров внутреннего сообщения. Правовое 
регулирование транспортных перевозок, осуществляемых 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным 
транспортом. Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере оказания транспортных услуг 
туристам. 

12 Правовое 
регулирование 
экскурсионных 
услуг. Организация 
оздоровительных, 
спортивных, 
развлекательных и 
других мероприятий 

Определение понятия экскурсионных услуг. Нормативные акты: 
федеральные, региональные и локальные. Правила и требования 
к организации экскурсионных услуг. Права, обязанности и 
ответственность юридических и физических лиц – поставщиков 
услуг. Применение и реализация норм материального и 
процессуального права в сфере оказания экскурсионных услуг, а 
также в сфере организации оздоровительных, спортивных, 
развлекательных и других мероприятий туристам. 

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируемая  
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Тема 1. Правовое регулирование 
международной туристской деятельности 

ПК-1 6 2 1 - 1 - 4 

Тема 2. Правовое регулирование ПК-1 8 4 2 - 2 - 4 
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туристской деятельности на территории 
Российской Федерации 
Тема 3. Условия осуществления 
туроператорской деятельности 

ПК-1 8 4 2 - 2 - 4 

Тема 4. Правовое регулирование 
формирования, продвижения и 
реализации туристского продукта 

ПК-1 6 4 2 - 2 - 2 

Тема 5. Основные виды гражданско-
правовых договоров, применяемых в 
сфере туризма 

ПК-1 8 4 2 - 2 - 4 

Тема 6. Договор о реализации 
туристского продукта 

ПК-1 4 2 1 - 1 - 2 

Тема 7. Организация и условия 
обеспечения безопасности туризма 

ПК-1 4 2 1 - 1 - 2 

Тема 8. Основные права потребителей 
туристских услуг 

ПК-1 6 2 1 - 1 - 4 

Тема 9. Правовое регулирование услуг по 
размещению туристов 

ПК-1 4 2 1 - 1 - 2 

Тема 10. Правовое регулирование услуг 
общественного питания 

ПК-1 4 2 1 - 1 - 2 

Тема 11. Правовое регулирование 
транспортных услуг 

ПК-1 4 2 1 - 1 - 2 

Тема 12. Правовое регулирование 
экскурсионных услуг. Организация 
оздоровительных, спортивных, 
развлекательных и других мероприятий 

ПК-1 4 2 1 - 1 - 2 

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-1 2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

ПК-6 4 2 - - - 2 2 

Всего часов по дисциплине  72 36 16 - 16 4 36 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируемая  
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

Тема 1. Правовое регулирование 
международной туристской деятельности 

ПК-1 7 1 1 - - - 6 

Тема 2. Правовое регулирование 
туристской деятельности на территории 
Российской Федерации 

ПК-1 7 1 1 - - - 6 

Тема 3. Условия осуществления 
туроператорской деятельности 

ПК-1 7 1 1 - - - 6 
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Тема 4. Правовое регулирование 
формирования, продвижения и 
реализации туристского продукта 

ПК-1 5 1 1 - - - 4 

Тема 5. Основные виды гражданско-
правовых договоров, применяемых в 
сфере туризма 

ПК-1 7 1 - - 1 - 6 

Тема 6. Договор о реализации 
туристского продукта 

ПК-1 5 1 - - 1 - 4 

Тема 7. Организация и условия 
обеспечения безопасности туризма 

ПК-1 4 - - - - - 4 

Тема 8. Основные права потребителей 
туристских услуг 

ПК-1 6 - - - - - 6 

Тема 9. Правовое регулирование услуг по 
размещению туристов 

ПК-1 4 - - - - - 4 

Тема 10. Правовое регулирование услуг 
общественного питания 

ПК-1 4 - - - - - 4 

Тема 11. Правовое регулирование 
транспортных услуг 

ПК-1 4 - - - - - 4 

Тема 12. Правовое регулирование 
экскурсионных услуг. Организация 
оздоровительных, спортивных, 
развлекательных и других мероприятий 

ПК-1 4 - - - - - 4 

групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к 
реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-1 2 2 - - - 2 - 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

ПК-6 6 2 - - - 2 4 

Всего часов по дисциплине  72 10 4 - 2 4 62 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия,  
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского 
типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, 
привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 
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моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 
исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Правовое регулирование международной туристской деятельности 
Цель занятия: Изучение международного законодательства в сфере туризма, 

применение и реализация норм международного законодательства в профессиональной 
деятельности юриста 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие международного 

туризма, международной туристской деятельности. Система правового регулирования 
международных туристских связей. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие международного туризма, международной туристской деятельности.  
2. Система правового регулирования международных туристских связей.  
3. Права человека и международный туризм.  
4. Манильская 1980 г. декларация Всемирной конференции по туризму о целях 

и главной функции международного туризма, о введении Всемирного дня туризма.  
5. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей государств – 

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе об экономическом 
значении туризма и его вкладе во взаимопонимание между народами.  

6. Декларация по туризму, о росте международного туризма, роли правительств 
и международных организаций.  

7. Глобальный этический кодекс туризма. 
8. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 

права в сфере международного туризма в профессиональной деятельности юриста. 
 
Тема 2. Правовое регулирование туристской деятельности на территории 

Российской Федерации 
Цель занятия: Изучение законодательства Российской Федерации в сфере туризма, 

применение и реализация норм материального и процессуального права России в сфере 
туризма в профессиональной деятельности юриста 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Нормы конституционного, 

гражданского, предпринимательского, административного, земельного, экологического, 
таможенного, уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства о 
защите прав потребителей, оказывающие общее регулирующее воздействие на сферу 
туризма.  

Темы сообщений:  
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1. Нормы конституционного, гражданского, предпринимательского, 
административного, земельного, экологического, таможенного, уголовного 
законодательства Российской Федерации, законодательства о защите прав потребителей. 

2. Специальные законодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма.  

3. Федеральные и региональные программы развития туризма, основанные на 
анализе рыночного спроса, потребностей туристов и других заказчиков услуг. 

4. Принципы государственного регулирования туристской деятельности.  
5. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 

туристской деятельности.  
6. Министерство экономического развития: полномочия и правовой статус в 

сфере туризма. 
7. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 

права России в сфере туризма в профессиональной деятельности юриста. 
 
Тема 3. Условия осуществления туроператорской деятельности 
Цель занятия: Изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

туроператорскую деятельность на территории Российской Федерации, а также применение 
и реализация норм материального и процессуального права в сфере осуществления 
туроператорской деятельности в профессиональной деятельности юриста 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: доклад 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Виды финансового обеспечения 

ответственности туроператора.  
Темы сообщений: 
1. Единый федеральный реестр туроператоров.  
2. Виды финансового обеспечения ответственности туроператора. 
3. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма.  
4. Основания и порядок выплаты туристу денежных сумм по финансовому 

обеспечению ответственности туроператора. 
5. Должностные требования для осуществления туроператорской деятельности. 
6. Фонд персональной ответственности туроператора, как один из способов 

защиты прав туристов при неисполнении туроператором своих обязательств. 
7. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 

права в сфере осуществления туроператорской деятельности в профессиональной 
деятельности юриста. 

 
Тема 4. Правовое регулирование формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта 
Цель занятия: Изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

формирование, продвижение и реализацию туристского продукта на территории 
Российской Федерации, а также их применение и реализация в профессиональной 
деятельности юриста. 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ 



 

 12 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Договоры туроператора на 
приобретение права на услуги с лицами, предоставляющими услуги, входящие в тур.  

Темы сообщений:  
1. Понятие формирования туристского продукта, исходя из анализа рыночного 

спроса и потребностей туристов.  
2. Организация процессов обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов.  
3. Договоры туроператора на приобретение права на услуги с лицами, 

предоставляющими услуги, входящие в тур.  
4. Понятие продвижения туристского продукта. 
5. Предложение туроператора или турагента заключить агентский договор.  
6. Особенности рекламы в сфере туризма.  
7. Ответственность туроператора и турагента за достоверность информации о 

туристском продукте.  
8. Понятие реализации туристского продукта.  
9. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 
 
Тема 5. Основные виды гражданско-правовых договоров, применяемых в сфере 

туризма  
Цель занятия: Изучение законодательства РФ, регулирующее договорные 

правоотношения в сфере туризма, а также изучение порядка применения и реализации норм 
материального и процессуального права в договорных туристских правоотношениях в 
профессиональной деятельности юриста 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ 
Темы для обсуждения:  
1. Понятие договора и их виды в сфере туризма. 
2. Структура и содержание договоров: существенные, обычные и случайные. 
3. Общая характеристика договора возмездного оказания туристских услуг по 

Гражданскому кодексу РФ. 
4. Общая характеристика договора о реализации туристского продукта по 

Федеральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации». 

5. Общая характеристика агентского договора между туроператором и 
турагентом. 

6. Общая характеристика договора коммерческой концессии (франчайзинга) в 
туризме. 

7. Порядок применение и реализация норм материального и процессуального 
права в сфере договорного права в туризме. 

 
Тема 6. Договор о реализации туристского продукта 
Цель занятия: Изучение нормативных правовых актов, регулирующих положения 

договора о реализации туристского продукта, практика применения и реализации норм 
материального и процессуального права при заключении, изменении и расторжении 
договора о реализации туристского продукта 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
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Форма проведения: устный ответ 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Структура и содержание 

договора. Обычные и существенные условия договора. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Структура и содержание договора.  
2. Обычные и существенные условия договора.  
3. Права и обязательства сторон договора.  
4. Расчеты сторон по договорным обязательствам.  
5. Особые условия договора.  
6. Порядок и условия изменения и расторжения договора.  
7. Перечень и содержание существенных изменений обстоятельств, при 

наступлении которых допускается изменение или расторжение договора о туристском 
обслуживании. 

8. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 
права при заключении, изменении и расторжении договора о реализации туристского 
продукта. 

 
Тема 7. Организация и условия обеспечения безопасности туризма 
Цель занятия: Изучение законодательства РФ в сфере обеспечения безопасности 

туризма, применение и реализация этих норм в профессиональной деятельности юриста 
Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: презентация 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие безопасности туризма. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие безопасности туризма. 
2. Личная безопасность туристов, сохранность их имущества.  
3. Охрана природы, ненанесение ущерба окружающей среде при совершении 

путешествий.  
4. Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности туристов.  
5. Локальные нормативные акты и их значение в организации и обеспечении 

безопасности туристов и экскурсантов. 
6. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 

права в сфере обеспечения безопасности туризма. 
 
Тема 8. Основные права потребителей туристских услуг 
Цель занятия: Изучение нормативных правовых актов, регулирующих защиту прав 

потребителей туристских услуг, их реализация и применение в профессиональной 
деятельности юриста. 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: устный ответ 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Законодательство Российской 

Федерации о защите прав потребителей. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей как система 

нормативных актов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав 
потребителей» и другие нормативные правовые акты.  
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2. Субъекты и объекты потребительских правоотношений.  
3. Право потребителей на качество туристских услуг.  
4. Право потребителей на безопасность туристских услуг. 
5. Право потребителей на информацию.  
6. Способы защиты прав потребителей. 
7. Применение норм материального и процессуального права в сфере защиты прав 

потребителей при составлении претензии и искового заявления. 
 
Тема 9. Правовое регулирование услуг по размещению туристов 
Цель занятия: Изучение законодательства РФ в сфере оказания гостиничных услуг, 

применение и реализация правовых норм в профессиональной деятельности юриста 
Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: презентация 
Темы для презентаций:  
1. Понятие услуги. Классификация объектов и средств размещения.  
2. Требования к средствам размещения, правила предоставления гостиничных услуг. 
3. Права туриста – потребителя гостиничных услуг. 
4. Ответственность за непредставление или ненадлежащее предоставление услуг 

размещения. 
5. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания 

гостиничных услуг. 
 
Тема 10. Правовое регулирование услуг общественного питания 
Цель занятия: Изучение законодательства РФ в сфере оказания услуг 

общественного питания туристам, применение и реализация правовых норм в 
профессиональной деятельности юриста 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: презентация 
Темы для сообщений: 
1. Понятие услуги. Классификация объектов общественного питания. 
2. Правила и требования к организации и предоставлению питания туристам. 
3. Права туриста – потребителя услуг общественного питания.  
4. Ответственность организаций за качество и количество предоставленного 

туристам питания. 
5. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания услуг 

общественного питания туристам. 
 
Тема 11. Правовое регулирование транспортных услуг 
Цель занятия: Изучение законодательства РФ в сфере оказания транспортных 

услуг, применение и реализация правовых норм в профессиональной деятельности юриста 
Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: решение ситуационных задач 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие транспортных услуг.  
2. Классификация транспортных услуг и транспортных средств. Общие правила и 

требования действующего законодательства Российской Федерации к перевозкам 
пассажиров внутреннего сообщения.  

3. Правовое регулирование транспортных перевозок, осуществляемых 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом 

4. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания 
транспортных услуг туристам. 

 
Тема 12. Правовое регулирование экскурсионных услуг. Организация 

оздоровительных, спортивных, развлекательных и других мероприятий 
Цель занятия: Изучение законодательства РФ в сфере оказания экскурсионных 

услуг, а также организации оздоровительных, спортивных, развлекательных и других 
мероприятий туристам; применение и реализация правовых норм в профессиональной 
деятельности юриста 

Компетенция: ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: решение ситуационных задач 
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение понятия экскурсионных услуг.  
2. Нормативные акты: федеральные, региональные и локальные.  
3. Правила и требования к организации экскурсионных услуг. 
4. Права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц – 

поставщиков услуг. 
5. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания 

экскурсионных услуг туристам. 
6. Применение норм материального и процессуального права в сфере 

организации оздоровительных, спортивных, развлекательных и других мероприятий 
туристам. 

 
1.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Правовое регулирование международной туристской деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие международного туризма, международной туристской деятельности.  
2. Система правового регулирования международных туристских связей.  
3. Права человека и международный туризм.  
4. Манильская 1980 г. декларация Всемирной конференции по туризму о целях 

и главной функции международного туризма, о введении Всемирного дня туризма.  
5. Итоговый документ Венской встречи 1986 г. представителей государств – 

участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе об экономическом 
значении туризма и его вкладе во взаимопонимание между народами.  

6. Декларация по туризму, о росте международного туризма, роли правительств 
и международных организаций.  

7. Глобальный этический кодекс туризма. 
8. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 

права в сфере международного туризма в профессиональной деятельности юриста. 
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Тема 2. Правовое регулирование туристской деятельности на территории 

Российской Федерации 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Нормы конституционного, гражданского, предпринимательского, 

административного, земельного, экологического, таможенного, уголовного 
законодательства Российской Федерации, законодательства о защите прав потребителей. 

2. Специальные законодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, непосредственно регулирующие сферу туризма.  

3. Федеральные и региональные программы развития туризма, основанные на 
анализе рыночного спроса, потребностей туристов и других заказчиков услуг. 

4. Принципы государственного регулирования туристской деятельности.  
5. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 

туристской деятельности.  
6. Министерство экономического развития: полномочия и правовой статус в 

сфере туризма. 
7. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 

права России в сфере туризма в профессиональной деятельности юриста. 
 
Тема 3. Условия осуществления туроператорской деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Единый федеральный реестр туроператоров.  
2. Виды финансового обеспечения ответственности туроператора. 
3. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма.  
4. Основания и порядок выплаты туристу денежных сумм по финансовому 

обеспечению ответственности туроператора. 
5. Должностные требования для осуществления туроператорской деятельности. 
6. Фонд персональной ответственности туроператора, как один из способов 

защиты прав туристов при неисполнении туроператором своих обязательств. 
7. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 

права в сфере осуществления туроператорской деятельности в профессиональной 
деятельности юриста. 

 
Тема 4. Правовое регулирование формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие формирования туристского продукта, исходя из анализа рыночного 

спроса и потребностей туристов.  
2. Организация процессов обслуживания потребителей на основе нормативно-

правовых актов.  
3. Договоры туроператора на приобретение права на услуги с лицами, 

предоставляющими услуги, входящие в тур.  
4. Понятие продвижения туристского продукта. 
5. Предложение туроператора или турагента заключить агентский договор.  
6. Особенности рекламы в сфере туризма.  
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7. Ответственность туроператора и турагента за достоверность информации о 
туристском продукте.  

8. Понятие реализации туристского продукта.  
9. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. 
 
Тема 5. Основные виды гражданско-правовых договоров, применяемых в сфере 

туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие договора и их виды в сфере туризма. 
2. Структура и содержание договоров: существенные, обычные и случайные. 
3. Общая характеристика договора возмездного оказания туристских услуг по 

Гражданскому кодексу РФ. 
4. Общая характеристика договора о реализации туристского продукта по 

Федеральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации». 

5. Общая характеристика агентского договора между туроператором и 
турагентом. 

6. Общая характеристика договора коммерческой концессии (франчайзинга) в 
туризме. 

7. Порядок применение и реализация норм материального и процессуального 
права в сфере договорного права в туризме. 

 
Тема 6. Договор о реализации туристского продукта 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Структура и содержание договора.  
2. Обычные и существенные условия договора.  
3. Права и обязательства сторон договора.  
4. Расчеты сторон по договорным обязательствам.  
5. Особые условия договора.  
6. Порядок и условия изменения и расторжения договора.  
7. Перечень и содержание существенных изменений обстоятельств, при 

наступлении которых допускается изменение или расторжение договора о туристском 
обслуживании. 

8. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 
права при заключении, изменении и расторжении договора о реализации туристского 
продукта. 

 
Тема 7. Организация и условия обеспечения безопасности туризма 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие безопасности туризма. 
2. Личная безопасность туристов, сохранность их имущества.  
3. Охрана природы, ненанесение ущерба окружающей среде при совершении 

путешествий.  
4. Нормативные акты, регулирующие обеспечение безопасности туристов.  
5. Локальные нормативные акты и их значение в организации и обеспечении 

безопасности туристов и экскурсантов. 
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6. Порядок применения и реализации норм материального и процессуального 
права в сфере обеспечения безопасности туризма. 

 
Тема 8. Основные права потребителей туристских услуг 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей как 

система нормативных актов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О 
защите прав потребителей» и другие нормативные правовые акты.  

2. Субъекты и объекты потребительских правоотношений.  
3. Право потребителей на качество туристских услуг.  
4. Право потребителей на безопасность туристских услуг. 
5. Право потребителей на информацию.  
6. Способы защиты прав потребителей. 
7. Применение норм материального и процессуального права в сфере защиты 

прав потребителей при составлении претензии и искового заявления. 
 
Тема 9. Правовое регулирование услуг по размещению туристов 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие услуги. Классификация объектов и средств размещения.  
2. Требования к средствам размещения, правила предоставления гостиничных 

услуг. 
3. Права туриста – потребителя гостиничных услуг. 
4. Ответственность за непредставление или ненадлежащее предоставление услуг 

размещения. 
5. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания 

гостиничных услуг. 
 
Тема 10. Правовое регулирование услуг общественного питания 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие услуги. Классификация объектов общественного питания. 
2. Правила и требования к организации и предоставлению питания туристам. 
3. Права туриста – потребителя услуг общественного питания.  
4. Ответственность организаций за качество и количество предоставленного 

туристам питания. 
5. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания 

услуг общественного питания туристам. 
 
Тема 11. Правовое регулирование транспортных услуг 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Понятие транспортных услуг.  
2. Классификация транспортных услуг и транспортных средств. Общие правила 

и требования действующего законодательства Российской Федерации к перевозкам 
пассажиров внутреннего сообщения.  
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3. Правовое регулирование транспортных перевозок, осуществляемых 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом 

4. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания 
транспортных услуг туристам. 

 
Тема 12. Правовое регулирование экскурсионных услуг. Организация 

оздоровительных, спортивных, развлекательных и других мероприятий 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Определение понятия экскурсионных услуг.  
2. Нормативные акты: федеральные, региональные и локальные.  
3. Правила и требования к организации экскурсионных услуг. 
4. Права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц – 

поставщиков услуг. 
5. Применение норм материального и процессуального права в сфере оказания 

экскурсионных услуг туристам. 
6. Применение норм материального и процессуального права в сфере 

организации оздоровительных, спортивных, развлекательных и других мероприятий 
туристам. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение 

разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, 
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного 
характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 
2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 
распределить изучение тем учебной дисциплины.  
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7. Фонд оценочных средств 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература  
1. Кудреватых, А. С. Правовое регулирование в туризме: уч. пос./ А. С. 

Кудреватых. – Москва: Университетская книга, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574962  

2. Новолодская, Г.И. Туроператорская и турагентская деятельность: уч. пос./ Г.И. 
Новолодская, Н.Н. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141  

3. Макринова, Е. И. Предпринимательская деятельность в туризме: уч. пос./ Е. И. 
Макринова, Е. В. Матузенко, В. В. Лысенко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614300  

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Зайцева, А. И. Туристские формальности: уч. пос./ А. И. Зайцева, Р. С. 

Селезенев. – Изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574284 

2. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и 
туристских услуг: уч. пос. / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - 3-е изд., стереотип. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436  

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 

организации; 
4. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации 
5. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 
6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных 

рецензируемой литературы Scopus;   
7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web of Science;  
8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 
коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 
науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 
конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611141
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614300
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436
https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
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электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 

 
11. Электронные образовательные ресурсы 

 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 40.03.01 Юриспруденция к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение 
необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет 
профессиональных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; 
технические средства обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных 
и информационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 
практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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