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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель: 
формирование у студентов нового подхода к организации транспортного 

обслуживания в туризме. 

Задачи: 
- изучение основных понятий транспортного обслуживания;  

- знакомство с основами транспортного обслуживания; 

- овладение основными профессиональными (ПК) компетенциями. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки «Туризм»  и 

профилю подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», 

дисциплина входит в состав вариативной части обязательных дисциплин блока Б1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – «Бакалавр». 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточными 

знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения перечисленных 

выше учебных курсов. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

- «Основы коммуникативной культуры». 

- «Туристское страноведение», 

- «Экскурсоведение» 

- «Введение в профессию»,  

- «Виды туризма». 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

«Разработка туристского продукта», «Демография», «Туристко-рекреационное 

проектирование», «Страхование и риски в туризме». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общепрофессиональных: 
• способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

• способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 
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          б) профессиональных: 

• предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение (ПК-5); 

• процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 
- современное состояние транспортной системы обслуживания; 

- виды транспорта; 

    - методы организации перевозок в зависимости от вида транспорта; 

    - нормативно-правовые акты, применяемые при транспортном обслуживании. 

Уметь: 
    - в зависимости от типа тура определять используемый транспорт; 

    - применять нормативно-правовые акты для оформления обязательств отношений 

при организации транспортного обслуживания туристов; 

    - организовывать перевозку туристов и их багажа в соответствии с типом 

транспорта и условиями тура. 

Владеть: 
    - навыками организации перевозки туристов и их багажа;  

  - навыками применения нормативно-правовых актов для оформления обязательств 

отношений при организации транспортного обслуживания туристов. 

Приобрести опыт деятельности: в организации туроперейтинга.  

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 8семестре . Форма промежуточной аттестации - зачет в 8 

семестре. 
 


