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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение основ транспортного обеспечения в туризме, 

понимание основ взаимоотношений с транспортными компаниями, правил 
взаимодействия с ними в вопросах безопасности туристов и их имущества. 

Задачи дисциплины 

1.1 Ознакомление 

с  особенностями организации  транспортных услуг 

с услугами  и технологиями предоставления транспорта в индустрии туризма 

 1.2 Знакомство с  разными  типами и видами транспорта 

с законодательными актами и правовой основой 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

2.1 Студент должен знать: 

 основные принципы управления  в туризме, основные положения социальных, гуманитарных и 
экономических наук 

основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 (ОК-8, ОПК-3, ПК-13) 

2.2 Студент должен уметь: 

 решать поставленные задачи  социальных, гуманитарных и экономических наук (ОК-8, ОПК-3, 

ПК-13) 

2.3 Студент должен владеть: 
 принципами изучения научно-технической информации при организации транспортных услуг, 
навыками организации комплексного транспортного обслуживания 

(ОК-8, ОПК-3, ПК-13) 

            2.4  Студент должен освоить компетенции: 

 В процессе изучения дисциплины «Транспортное обслуживание в туризме» происходит 
формирование следующих компетенций: 
ОК-8: готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-3: способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

ПК-13: способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса 
обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Транспортное обслуживание в туризме» входит в перечень 

дисциплин блока 1 вариативной части (Б1.В.ОД.15) основной профессиональной 

образовательной программы и является обязательной дисциплиной.  

Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла (Б.1), базовая  

часть. Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические  связи  с 

дисциплинами гуманитарного социально-экономического цикла - География, а также с 

дисциплинами профессионального цикла - Основы туризма. Дисциплина предшествует и 

является основой для некоторых дисциплин: Технологии и организация операторских и 

агентских услуг, Проектирование туров внутреннего туризма, Правовое регулирование в 

туризме, Безопасность жизнедеятельности. 

 



4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32   

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 40   

Форма промежуточной аттестации зачет   

  

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 32   

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Раздел 1. Основные 
понятия  о транспортных 
системах 

     

1. Транспортная система, ее 
участники, терминология 

 1    

2. Правовая основа и 
законодательные документы 

  1  2 

 Раздел 2. Виды транспорта 
и сферы его применения 

     

3. Сухопутный транспорт, 
обслуживание на 

 1   2 



железнодорожном 
транспорте, автобусном и 
автомобильном. Воздушный 
и водный транспорт 

4. Правила обслуживания на 
разных видах транспорта  

  1   

 Раздел 3. Виды  
транспортных средств 

     

5. Классификация 
транспортных средств 

 1    

6. Преимущества и недостатки 
различных видов транспорта 

  1  2 

 Раздел 4. Характеристика и 
состав транспортного 
комплекса 

     

7. Особенности транспортных 
комплексов в зависимости от 
их вида 

 1   2 

8. Состав транспортного 
комплекса 

  1   

 Раздел 5. Формы 
взаимодействия различных 
видов транспорта 

     

9. Транспортное обслуживание 
туристов - составная часть 
туристской индустрии 

 1   2 

10. Роль транспортных средств в 
туризме 

  1   

 Раздел 6. Организация и 
управление 
транспортными 
процессами 

     

11. Проектирование перевозки. 
Перевозка различными 
видами транспорта 

 1   2 

12. Технологическая цепочка 
процесса перевозки 

  1   

 Раздел 7. Перспективы 
развития транспортного 
комплекса 

     

13. Современное состояние 
транспортного комплекса и 
перспективы его развития 

 1   2 

14. Ресурсное обеспечение 
транспортного комплекса 

  1   

 Раздел 8. Структура и 
функции служб 
организации перевозок. 
Правила перевозок 

     

15. Структура транспортных 
организаций. Особенности 
правил перевозок на 
различных видах транспорта 

 1   1 

16. Должностные обязанности и 
особенности транспортных 
средств 

  1   

 Раздел 9. Международные 
соглашения  о перевозках в 
туризме 

     

17. Основные положения 
воздушного кодекса. 
Правила Гамбургские 
правила, Бернской 
конвенции, Европейского 

 1   2 



соглашения о нерегулярных 
международных перевозках 
пассажиров автобусами, 
Афинской конвенции и 
Гаагских правил 

18. Государственное 
регулирование транспортной 
деятельности в России 

  1   

 Раздел 10.Особенности 
обслуживания на 
транспорте с учетом 
индивидуальных 
потребностей клиента 

     

19. Особенности обслуживания 
на транспорте с учетом 
индивидуальных 
потребностей клиента 

 1   2 

20. Категории потребителей 
транспортных услуг и 
особенности работы с ними 

  1   

 Раздел 11. Чартерные 
пассажирские перевозки 

     

21. Сущность и особенности 
чартерных перевозок 

 1   2 

22. Особенности и недостатки 
чартерных рейсов 

  1   

 Раздел 12. Транспортное 
обслуживание клиентов 

     

23. Законодательное 
регулирование  отношений 
оказания гражданам 
транспортных услуг 

 1   2 

24. Права пассажира и 
обязанности перевозчика 

  1   

 Раздел 13. Особенности  
организации перевозок 
туристов  авиа, 
железнодорожным, 
водным, автомобильным 
транспортом 

     

25. Железнодорожные турпоезда 
и проблемы обеспечения 
туристов ж/д билетами. 
Морские и речные круизы., 
комфортабельные паромы. 
Трансфер и аренда 
автомобиля 

 1   2 

26. Проблемы обслуживания: 
задержка рейса и изменения 
маршрута 

  1   

 Раздел 14. Основы 
безопасности туристов при 
перевозке различными 
видами транспорта 

     

27. Основы безопасности 
туристов при перевозке 
различными видами 
транспорта 

 1   1 

28. Ответственность по  
обеспечению безопасности 

  1   

 Раздел 15. Надежность и 
безопасность 
транспортных средств 

     

29. Условия эксплуатации 
транспорта, ГОСТы по 

 1   2 



обеспечению безопасности , 
лицензии, "зеленые карты" 

30. Экологический менеджмент   1   
 Раздел 16. Риски и 

страхование на транспорте 

     

31. Проблемы действия билетов, 
потеря багажа. Система 
договорных отношений 

 1   2 

32. Виды страхования 
пассажиров 

  1   

 Подготовка к зачету     10 

 Итого: 2/72 16 16  40 

 

5.2. Содержание: 
 

Раздел 1. Основные понятия  о транспортных системах 

Транспортная система, ее участники, терминология. Правовая основа и 
законодательные документы.  

Раздел 2. Виды транспорта и сферы его применения 

Сухопутный транспорт, обслуживание на железнодорожном транспорте, 
автобусном и автомобильном. Воздушный и водный транспорт. Правила обслуживания 
на разных видах транспорта 

Раздел 3. Виды  транспортных средств 

Классификация транспортных средств. Преимущества и недостатки различных 
видов транспорта. 

Раздел 4. Характеристика и состав транспортного комплекса. 

Особенности транспортных комплексов в зависимости от их вида. 

 

Раздел 5. Формы взаимодействия различных видов транспорта 

Транспортное обслуживание туристов - составная часть туристской индустрии. 

Роль транспортных средств в туризме. 

 

Раздел 6. Организация и управление транспортными процессами. 

Проектирование перевозки. Перевозка различными видами транспорта. 

Технологическая цепочка процесса перевозки.  

 

Раздел 7. Перспективы развития транспортного комплекса. 

Современное состояние транспортного комплекса и перспективы его развития. 

Ресурсное обеспечение транспортного комплекса. 

 

Раздел 8. Структура и функции служб организации перевозок. Правила перевозок. 

Структура транспортных организаций. Особенности правил перевозок на 
различных видах транспорта. Должностные обязанности и особенности транспортных 
средств. 

 

Раздел 9. Международные соглашения  о перевозках в туризме. 

Основные положения воздушного кодекса. Правила Гамбургские правила, 
Бернской конвенции, Европейского соглашения о нерегулярных международных 
перевозках пассажиров автобусами, Афинской конвенции и Гаагских правил. 

Государственное регулирование транспортной деятельности в России 

 

Раздел 10. Особенности обслуживания на транспорте с учетом индивидуальных 
потребностей клиента. 

Категории потребителей транспортных услуг и особенности работы с ними. 

 

Раздел 11. Чартерные пассажирские перевозки 



Сущность и особенности чартерных перевозок. Недостатки чартерных рейсов. 

 

Раздел 12. Транспортное обслуживание клиентов. 

Законодательное регулирование  отношений оказания гражданам транспортных 
услуг. Права пассажира и обязанности перевозчика. 

 

Раздел 13. Особенности  организации перевозок туристов  авиа, железнодорожным, 
водным, автомобильным транспортом. 

Железнодорожные турпоезда и проблемы обеспечения туристов ж/д билетами. 
Морские и речные круизы., комфортабельные паромы. Трансфер и аренда автомобиля. 

Проблемы обслуживания: задержка рейса и изменения маршрута. 

 

Раздел 14. Основы безопасности туристов при перевозке различными видами 
транспорта. 

Основы безопасности туристов при перевозке различными видами транспорта. 

Ответственность по  обеспечению безопасности. 

 

Раздел 15. Надежность и безопасность транспортных средств. 

Условия эксплуатации транспорта, ГОСТы по обеспечению безопасности , 
лицензии, "зеленые карты". Экологический менеджмент. 

 

Раздел 16. Риски и страхование на транспорте. 

Проблемы действия билетов, потеря багажа. Система договорных отношений . 

Виды страхования пассажиров. 

  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Правовая основа 
и 
законодательные 
документы 

Подготовка к 
практическому 
занятию. 

Конспект 
нормативных 
документов 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное построение 
материала, его словесное 
воплощение и письменное 
оформление.  

Опрос. Устная 
презентация.   

2. Сухопутный 
транспорт, 
обслуживание на 
железнодорожно
м транспорте, 
автобусном и 
автомобильном. 
Воздушный и 
водный 
транспорт 

Подготовка к 
практическому 
занятию. 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное построение 
материала  

Опрос. 

Тестирование 

3. Преимущества и 
недостатки 
различных видов 
транспорта 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Устный опрос. 

4. Особенности 
транспортных 
комплексов в 
зависимости от 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и письменное 
оформление 

Проверка 
письменного 
домашнего задания. 



их вида 

5. Транспортное 
обслуживание 
туристов - 
составная часть 
туристской 
индустрии 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос.  

6. Проектирование 
перевозки. 
Перевозка 
различными 
видами 
транспорта 

Подготовка 
материалов для 
разработки 
программ 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и письменное 
оформление 

Презентация. 

7. Современное 
состояние 
транспортного 
комплекса и 
перспективы его 
развития 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Устный опрос 

8. Структура 
транспортных 
организаций. 
Особенности 
правил перевозок 
на различных 
видах транспорта 

Подготовка к 
контрольной 
работе 

1 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и письменное 
оформление 

Контрольная 
работа. 

9. Основные 
положения 
воздушного 
кодекса. Правила 
Гамбургские 
правила, 
Бернской 
конвенции, 
Европейского 
соглашения о 
нерегулярных 
международных 
перевозках 
пассажиров 
автобусами, 
Афинской 
конвенции и 
Гаагских правил 

Работа с 
документами. 
Конспект 
нормативных 
документов 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное построение 
материала, его словесное 
воплощение и письменное 
оформление. 

Проверка 
письменного 
домашнего задания 

10. Особенности 
обслуживания на 
транспорте с 
учетом 
индивидуальных 
потребностей 
клиента 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Семинар. 

11. Сущность и 
особенности 
чартерных 
перевозок 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос. 

12. Законодательное 
регулирование  
отношений 
оказания 
гражданам 
транспортных 
услуг 

Работа с 
документами. 

Конспект 
нормативных 
документов 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и письменное 
оформление 

Проверка 
письменного 
домашнего задания 

13. Железнодорожны
е турпоезда и 
проблемы 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. Сбор, 
систематизация, 

Опрос. Проверка 
письменного 
домашнего задания 



обеспечения 
туристов ж/д 
билетами. 
Морские и 
речные круизы., 
комфортабельны
е паромы. 
Трансфер и 
аренда 
автомобиля 

композиционное построение 
материала, его словесное 
воплощение и письменное 
оформление. 

14. Основы 
безопасности 

туристов при 
перевозке 
различными 
видами 
транспорта 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

1 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий. Сбор, 
систематизация, 
композиционное построение 
материала, его словесное 
воплощение и письменное 
оформление. 

Презентация. Опрос 

15. Условия 
эксплуатации 
транспорта, 
ГОСТы по 
обеспечению 
безопасности , 
лицензии, 
"зеленые карты" 

Работа с 
документами. 
Конспект 
нормативных 
документов. 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и письменное 
оформление 

Проверка 
письменного 
домашнего задания 

16. Риски и 
страхование на 
транспорте 

Подготовка к 
практическому 
занятию 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Устный опрос. 

 Подготовка к 
зачету 

 10 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Зачет.  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

1. Роль транспортного обслуживания в индустрии туризма. Виды и средства транспорта 
в туризме. 

2. Авиационные тарифы. Бронирование и выписка авиабилетов. Электронный билет. 
3. Сервис на воздушном транспорте: обслуживание пассажиров в аэропорту и на борту 

авиалайнера. 
4. Специальные процедуры контроля на воздушном транспорте. 
5. Железнодорожные перевозки в составе тура за рубеж. Комбинации видов 

транспорта в туризме. 
6. Автобусные туры. Особенности организации групповых перевозок. 
7. Безопасность на транспорте. Обязанности перевозчика и пассажира. 
Ответственность отправляющей и принимающей сторон. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

А) основная литература: 

1. Организация транспортного обслуживания в туризме: учеб. пособие / А.В. Докторов, 
О.Е. Мышкина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892622. 

2. Осипова, Ольга Яковлевна. Транспортное обслуживание туристов : [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Осипова, Ольга Яковлевна. - 5-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2010. - 383, [2] c. - (Высшее профессиональное образование. 
Сервис). - Библиогр.: с. 376-379. - ISBN 978-5-7695-7055-1 : 409.00. 

3. Кусков, Алексей Сергеевич. Транспортное обеспечение в туризме : [учеб. для студ. и 
слушателей высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Кусков, Алексей Сергеевич, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892622


Ю. А. Джаладян. - М. : КНОРУС, 2008. - 368 с. - Библиогр.: с. 343-345. - ISBN 978-5-

85971-596-1 : 215.00. 

Б) дополнительная литература: 

1. Организация транспортного обслуживания в туризме: Учебное пособие / А.В. Докторов, 
О.Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). 
(переплет) ISBN 978-5-98281-268-1 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243782 

2. Осипова, Ольга Яковлевна. Транспортное обслуживание туристов : учеб. пособие для 
студ. вузов, спец. "Соц.-культ. сервис и туризм" / Осипова Ольга Яковлевна. - 4-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 384 с. - (Высш. проф. образование. Сервис). - 

УМО спец. - Соц.-культурный сервис и туризм. - СД. - ISBN 978-5-7695-5014-0 : 397.00. 

3. Осипова Ольга Яковлевна. Транспортное обслуживание туристов : Учеб. пособие для 
вузов по спец. 230500 / Осипова Ольга Яковлевна. - Москва : Академия, 2004. - 368 с. - 
(Высш. профессионал. образование. Сервис). - УМО спец. 230500 - Социально-

культурный сервис и туризм. - СД. - ISBN 5-7695- 1575-9 : 219.00. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Турбизнес: Ежемесячный туристский журнал/ Электрон. журнал. Режим доступа: 
http://www.tourbus.ru – Загл. с экрана. 
2. Туризм: практика, проблемы, перспективы: Ежемесячный журнал/ Электрон. журнал. 
Режим доступа: http://www.tpnews.ru – Загл. с экрана. 
3. Ratanews: Еженедельная туристская газета. / Электрон. газета. Режим доступа: 
http://www.ratanews.ru – Загл. с экрана. 
 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

№ п/п Номер, наименование Марка  Аудитория 

 

1 Монитор 

 

LCD 19 “Hyundai” Q91 

 

315 

2 Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 Duo E6550 315 

 

3 Телевизор 

 

Samsung LE 37A330 J1XRU 

 

315 

4 Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 2500 ANSI Lm 315 

5 Проигрыватель DVD BBK 313 SI 315 

6 Акустическая система Genius SP-S350 315 

7 Диапроектор Пеленг 500А автомат 315 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243782
http://www.tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.ratanews.ru/

