
Дисциплина: Международное регулирование туризма 
 
 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS,  72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет.  
Цели освоения дисциплины 
Анализ деятельности ведущих предприятий туриндустрии мира показывает необходимость активного 
участия государства как субъекта рыночных экономических отношений и как регулирующего и 
управляющего органа в туризме. В зависимости от уровня развития туриндустрии, по-разному 
строятся отношения между правительствами отдельных стран и хозяйствующими субъектами в 
туризме. Степень государственного вмешательства зависит от множества факторов. Но общая 
тенденция такова, что роль государства в организации деятельности в туризме становится с каждым 
годом всё более сложной и многообразной. Это связано, прежде всего, с тем, что важной 
составляющей государственного и международного регулирования на современном этапе является 
правовая регламентация обеспечения безопасной деятельности в туризме. Следует чётко 
представлять правовой статус международных организаций в туриндустрии, региональных 
организаций, а также неправительственных организаций авиаперевозчиков, аэропортов и других 
участников процесса туризма. Знание правового статуса международных организаций и основных 
норм актов международного регулирования туризма, даёт возможность оценить степень влияния 
международных организаций на оптимизацию отношений между государствами и хозяйствующими 
субъектами при организации туризма. 
В дисциплине «Международное регулирование туризма» анализируется специфика разработки и 
реализации международной и региональной политики в сфере туризма. Детально излагаются основы 
и принципы разработки и реализации международной политики и регулирования в сфере туризма, 
функции международных структур, их роль и значение в процессе реализации международной 
политики и осуществления регулирования в сфере туризма, а также рассматриваются правовые и 
экономические основы и влияние на развитие мировой экономики в целом. Дисциплина относится к 
блоку Б1 учебного плана.   
В рамках предмета предусматривается изучение взаимоотношений международных субъектов сферы 
туризма, их правовое регулирование. В процессе изучения дисциплины на базе анализа современного 
состояния развития в мировой индустрии туризма, рассматриваются вопросы, касающиеся 
разработки и путей осуществления международного регулирования в сфере туризма. 
Цель дисциплины «Международного регулирования туризма» исследование различных 
теоретических и практических аспектов  международного регулирования в сфере туризма, 
формирование теоретических знаний и практических навыков  в области разработки и реализации 
международной политики в сфере туризма, а именно - исследование и усвоение студентами основных 
принципов, направлений и особенностей разработки и  реализации международной политики и 
регулирования в сфере туристкой деятельности, а также механизмов ее реализации, функций и 
направлений деятельности международных, региональных и государственных структур, принципов 
регулирования функционирования, связанных с туриндустрией объектов инфраструктуры. При 
изучении дисциплины учитываются особенности интеграции туриндустрии РА в мировую 
туриндустрию, соответственно, необходимость гармонизации национального законодательства с 
международными правилами в туризме. 
Для достижения поставленной цели в ходе изучения дисциплины должны быть решены следующие 
задачи:  
• изучение специфики государственного и рыночного регулирования в туризме;  
• изучение принципов международного регулирования туризма;  
• формирование представления о роли международных организаций и принципах международной 


