
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

 «Организация транспортного обслуживания туристов» 

 

Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Организация транспортного обслуживания туристов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативного цикла блока Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) 

программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 

хозяйства). 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

- профессиональных компетенций: 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

В результате изучения содержания дисциплины «Организация транспортного 

обслуживания туристов» обучающийся должен: 

знать: 

- структуру транспортной отрасли и тенденции развития транспорта в отдельных 

регионах мира; 

- географию туристских перевозок различными видами транспорта; 

- специфику использования транспортных средств для организации туристских 

маршрутов в зависимости от направления и вида сообщения; 

- способы организации перевозок туристских групп различными видами транспорта; 

- технологию организации туристских перевозок; 

- особенности обслуживания туристов отдельными видами транспорта в России и за 

рубежом; 

- правила перевозок пассажиров отдельными видами транспорта в международном и 

внутреннем сообщении; 

- правовое и документационное обеспечение туристских перевозок; 

- правила построения и применения тарифов; 

- виды, правила и условия приобретения проездных документов. 

уметь: 

- выбирать вид транспорта в соответствии с типом маршрута и транспортной 

доступностью дестинации; 

- разрабатывать туристско-транспортный маршрут с использованием отдельных видов 

транспорта; 

- определять полное наименование туристских услуг, необходимых для организации 

транспортного тура; 

- выбирать оптимальные условия перевозки и стоимость перевозки на основе правил 

применения тарифов; 

- применять правила перевозок пассажиров в практической деятельности; 
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- самостоятельно принимать решения, разрабатывать и оформлять документацию 

туристских перевозок; 

- читать проездные документы и применять правила их использования. 

владеть: 

- навыками поиска и подбора оптимального перевозчика в соответствии с условиями 

программы тура и потребностями туристов; 

- навыками решения проблем по обслуживанию туристов различными видами 

транспорта; 

- навыками взаимодействия с транспортными организациями. 

Основные разделы дисциплины: Предмет, содержание, задачи курса. 

Обслуживание туристов воздушным видом транспорта. Авиационные тарифы. Чартерные 

авиарейсы. Технология обслуживания авиапассажиров. Общие правила перевозки багажа. 

Сервис для пассажиров. Обслуживание пассажиров железнодорожным транспортом 

Перевозочные документы, используемые на ж/д транспорте. Тарифы, льготы, сборы при 

перевозке ж/д транспортом. Правила перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом. 

Особенности перевозки организованных групп туристов. Организация автоперевозок 

туристов на внутренних маршрутах. Организация автоперевозок туристов на 

международных маршрутах. Обслуживание туристов водным транспортом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные, практические занятия, тестирование, самостоятельная 

работа студента, консультации, инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, написание докладов и рефератов по 

предложенным темам, выполнение контрольной работы, промежуточный контроль – в 

форме зачета с оценкой. 
 


