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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – изучить основы транспортного обслуживания и 

логистики в туризме, являющихся одним из важнейших элементов эффективного 

функционирования туристской индустрии. 

Задачами освоения дисциплины является: 

 выявить место транспортного обслуживания в общем комплексе туристских 

дисциплин 

 изучить основные виды транспортного обслуживания 

 познакомиться с основными участниками процесса транспортного 

обслуживания 

 получить представление об основных транспортных системах мира 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Вариативная часть ООП бакалавриата, дисциплина специализации профиля 

«Рекреационная география и туризм», модуль «Туристская индустрия, технология 

деятельности предприятий туриндустрии». Дисциплина обязательная, изучается на 3 

курсе в 5 семестре.  

Изучение дисциплины «Транспортное обеспечение и логистика в туризме» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в процессе изучения общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин («История», «Экономика»), общих 

математических и естественнонаучных дисциплин («Математика», «Информатика»), а 

также дисциплин «Социально-экономическая география», «Основы туристской 

деятельности», «Рекреационная география».  

Освоение дисциплины необходимо в качестве предшествующей для таких 

дисциплин, как «Технология и территориальная организация туризма (по отдельным 

видам)», «Основы туристско-рекреационного проектирования», а также прохождения 

практик, написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

- способность организовывать взаимодействие с представителями туристской 

индустрии, клиентами туристских предприятий, а также другими заказчиками 

туристско-рекреационных услуг (СПК – 8.Б, формируется частично). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – технологии и общие закономерности транспортного обслуживания в 

туристской индустрии: организационные основы туристической индустрии, структуру 

туристкой отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений между 

участниками туристкой деятельности, технологию организации деятельности 

туроператоров, особенности и состав туристского продукта, особенности обеспечения 

транспортного обслуживания туристов различными видами транспорта, нормативно-

правовую базу транспортного обслуживания туристов; 

Уметь – организовывать транспортное обслуживание туристов: компетентно 

определять необходимую структуру туристского продукта и вид транспорта, 

соответствующий данному туристского продукту, составлять договорную документацию 

для всех контрагентов туристкой деятельности, обеспечить оптимальную транспортную 

инфраструктуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов, обеспечивать 

координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий 
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туристкой индустрии, диагностировать и выявлять различные типы проблемных 

ситуаций; 

Владеть – навыками и приемами организации транспортного обслуживания 

туристов: навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами транспортного 

обслуживания, анализа и составления договорной документации, механизмами 

построения взаимоотношений между туроператорами и контрагентами туристкой 

деятельности, оперативной информацией о текущем состоянии отдельных участков 

туристкой деятельности в РФ и за рубежом, навыками разрешения проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации туристского продукта, мониторинга туристкой 

индустрии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 36 часов. Объем 

самостоятельной работы студентов – 36 академических часов. 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
я
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа 

СРС 
Лекции Семинары 

1 

Тема 1. Транспорт как 

составляющая часть 

туризма 

5 1-3 

6 0 6 Устный опрос 

2 

Тема 2. Обслуживание 

туристов воздушным 

транспортом 

5 4-8 

10 0 8 

Устный опрос. 

Практическое 

контрольное 

задание (решение 

типовых задач 

(«кейс-стади») 

3 

Тема 3. Обслуживание 

туристов 

железнодорожным 

транспортом 

5 9-

11 
6 0 8 

Устный опрос. 

 

4 

Тема 4. Обслуживание 

туристов автомобильным 

транспортом 

5 12-

14 6 0 6 
Устный опрос. 

 

5 

Тема 5. Обслуживание 

туристов водным 

транспортом 

5 15-

17 

6 0 4 

Устный опрос. 

Практическое 

контрольное 

задание (решение 

типовых задач 

(«кейс-стади») 

6 

Тема 6. Транспортные 

услуги, предоставляемые в 

гостиничных предприятиях 

5 18 

2 0 2 

Реферат по темам 

2-6 и презентация 

по его теме. 

 

 Промежуточная аттестация     4 Зачет 

 Всего   36 0 36  
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5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций: 

 

Тема 1. ТРАНСПОРТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ТУРИЗМА. Роль и место 

транспортных услуг в туризме. Понятие о транспортной инфраструктуре. Классификация 

перевозок. 

 

Тема 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Правовые 

основы регулирования перевозок пассажиров воздушным транспортом: правовое 

обеспечение международных авиаперевозок; правовое обеспечение внутренних 

авиаперевозок; договор о воздушной перевозке пассажира. Авиабилет как документ, 

подтверждающий договор о воздушной перевозке: виды авиабилетов; информация, 

содержащаяся в авиабилете; срок годности авиабилета. Авиационные тарифы: виды и 

типы тарифов; низкозатратные (low-cost) перевозки. Технология обслуживания 

авиапассажиров: бронирование авиабилетов; регистрация пассажиров на воздушный рейс; 

таможенный досмотр; санитарно-карантинный контроль; пограничный контроль; 

специальный контроль безопасности полетов; посадка пассажиров на борт воздушного 

судна; обслуживание пассажиров в аэропорту назначения. Особенности обслуживания 

отдельных категорий пассажиров: обслуживание пассажиров категории VIP; 

обслуживание пассажиров бизнес-класса; обслуживание трансферных пассажиров; 

особенности перевозки детей; перевозка беременных женщин; перевозка больных и 

инвалидов; перевозка слепых и глухих пассажиров; перевозка пассажиров нестандартной 

комплекции; проблемы, связанные с перевозкой «нежелательных пассажиров». Общие 

правила перевозки багажа: бесплатный и платный багаж; предметы, запрещенные к 

перевозке в багаже; упаковка багажа; получение багажа; задержка и утеря багажа; 

хранение и реализация багажа; претензии и иски. Особенности перевозки отдельных 

групп предметов и вещей: деньги, драгоценности, документы; оптика и аппаратура; 

оружие и боеприпасы; животные и птицы; багаж в салоне самолета; негабаритный багаж. 

Чартерные авиарейсы: виды чартерных рейсов; договор на чартерную перевозку; 

консолидаторы; VIP-чартеры; проблемы, связанные с реализацией чартерных рейсов. 

Сервис для авиапассажиров: основные виды сервиса; питание на борту воздушного судна; 

курение на борту самолета. Специальные программы для часто летающих пассажиров. 

 

Тема 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

Правовые основы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. Виды 

железнодорожных сообщений и подвижного состава: краткая характеристика железных 

дорог России; основные виды железнодорожных сообщений; классификация подвижного 

состава. Перевозочные документы. Тарифы. Льготы. Сборы. Правила перевозки 

пассажиров на железнодорожном транспорте. Перевозка ручной клади, багажа и 

грузобагажа. Сервис для пассажиров на российском железнодорожном транспорте: 

требования к персоналу, обслуживающему пассажирские вагоны; новые виды 

пассажирских вагонов; расширение услуг, предоставляемых пассажирам на 

железнодорожном транспорте. Особенности обслуживания организованных групп 

туристов на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров на зарубежных 

железных дорогах. 

 

Тема 4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Классификация 

подвижного состава и требования, предъявляемые к туристским автобусам. Обслуживание 

пассажиров, пользующихся автомобильным транспортом на внутренних маршрутах: правила 

перевозки пассажиров на регулярных рейсах; организация перевозок пассажиров в автобусах, 
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предоставляемых по договорам или отдельным заказам; обеспечение безопасности 

пассажиров при перевозках автобусами во внутреннем сообщении. Организация перевозок 

туристов автомобильным транспортом на международных маршрутах: документы при 

реализации международных автоперевозок; особенности автоперевозок на регулярных 

международных маршрутах; особенности обслуживания туристов при организации 

автобусных туров. Прокат автомобилей: организация проката автомобилей за рубежом; 

особенности организации проката автомобилей в России. 

 

Тема 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРИСТОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Правовые 

основы регулирования перевозок пассажиров морским транспортом. Правовые основы 

регулирования перевозок пассажиров внутренним водным транспортом. Обслуживание 

туристов на морских круизных судах. Обслуживание туристов на речных круизных судах. 

 

Тема 6. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОСТИНИЧНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ. Исторический аспект предоставления транспортных услуг в 

гостиничных предприятиях. Предоставление транспортных услуг в гостиницах на 

современном этапе. Перспективы транспортного обслуживания в гостиницах. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, 

в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения 

пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного 

списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным 

и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы, с учетом работы на семинарах, 

необходимо обеспечение доступа студентов к источникам информации, перечисленным в 

соответствующем разделе данной программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

 устный опрос, 

 написание реферата и представление презентации по его теме, 

 практическое контрольное задание (решение типовых задач («кейс-стади»). 

Примерный список заданий для проведения текущего контроля успеваемости (по 

видам заданий): 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для устного опроса: 

1. Роль и место транспортных услуг в туризме. 

2. Понятие о транспортной инфраструктуре. 

3. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров воздушным транспортом. 

4. Технология обслуживания авиапассажиров. 

5. Чартерные авиарейсы. 
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6. Правовые основы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. 

7. Виды железнодорожных сообщений и подвижного состава. 

8. Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа. 

9. Сервис для пассажиров на российском железнодорожном транспорте. 
10. Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

11. Классификация подвижного состава и требования, предъявляемые к туристским 

автобусам. 

12. Обслуживание пассажиров, пользующихся автомобильным транспортом на 

внутренних маршрутах. 

13. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров морским транспортом. 

14. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров внутренним водным 

транспортом. 
 

Примерные темы рефератов и презентаций для самостоятельной работы студентов: 

1. Транспорт как составляющая часть туризма. 

2. Особенности обслуживание туристов воздушным транспортом. 

3. Особенности обслуживание туристов железнодорожным транспортом. 

4. Особенности обслуживание туристов автомобильным транспортом. 

5. Особенности обслуживание туристов водным транспортом. 

6. Особенности транспортные услуги, предоставляемые в гостиничных предприятиях. 

 

Примерные темы практических контрольных заданий (решение типовых задач - 

«кейс-стади»): 

1. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров воздушным транспортом: 

правовое обеспечение международных авиаперевозок; правовое обеспечение 

внутренних авиаперевозок; договор о воздушной перевозке пассажира 

2. Технология обслуживания авиапассажиров: бронирование авиабилетов; 

регистрация пассажиров на воздушный рейс; таможенный досмотр; санитарно-

карантинный контроль; пограничный контроль; специальный контроль 

безопасности полетов; посадка пассажиров на борт воздушного судна; 

обслуживание пассажиров в аэропорту назначения. 

3.  Особенности обслуживания отдельных категорий пассажиров: обслуживание 

пассажиров категории VIP; обслуживание пассажиров бизнес-класса; 

обслуживание трансферных пассажиров; особенности перевозки детей; перевозка 

беременных женщин; перевозка больных и инвалидов; перевозка слепых и глухих 

пассажиров; перевозка пассажиров нестандартной комплекции; проблемы, 

связанные с перевозкой «нежелательных пассажиров». 

4.  Общие правила перевозки багажа: бесплатный и платный багаж; предметы, 

запрещенные к перевозке в багаже; упаковка багажа; получение багажа; задержка и 

утеря багажа; хранение и реализация багажа; претензии и иски. Особенности 

перевозки отдельных групп предметов и вещей: деньги, драгоценности, документы; 

оптика и аппаратура; оружие и боеприпасы; животные и птицы; багаж в салоне 

самолета; негабаритный багаж. 

5. Чартерные авиарейсы: виды чартерных рейсов; договор на чартерную перевозку; 

консолидаторы; VIP-чартеры; проблемы, связанные с реализацией чартерных 

рейсов. 

6.  Сервис для авиапассажиров: основные виды сервиса; питание на борту воздушного 

судна; курение на борту самолета. 

7.  Специальные программы для часто летающих пассажиров 

8. Перевозочные документы. Тарифы. Льготы. Сборы. 

9. Правила перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте. 

10. Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа. 
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11. Сервис для пассажиров на российском железнодорожном транспорте: требования к 

персоналу, обслуживающему пассажирские вагоны; новые виды пассажирских 

вагонов; расширение услуг, предоставляемых пассажирам на железнодорожном 

транспорте. 

12.  Особенности обслуживания организованных групп туристов на железнодорожном 

транспорте. 
13. Обслуживание пассажиров, пользующихся автомобильным транспортом на 

внутренних маршрутах: правила перевозки пассажиров на регулярных рейсах; 

организация перевозок пассажиров в автобусах, предоставляемых по договорам или 

отдельным заказам; обеспечение безопасности пассажиров при перевозках автобусами 

во внутреннем сообщении. 

14. Организация перевозок туристов автомобильным транспортом на международных 

маршрутах: документы при реализации международных автоперевозок; особенности 

автоперевозок на регулярных международных маршрутах; особенности обслуживания 

туристов при организации автобусных туров. 

15. Прокат автомобилей: организация проката автомобилей за рубежом; особенности 

организации проката автомобилей в России. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 

Зачет устный 

 

Примерный перечень вопросов для зачета: 

1. Роль и место транспортных услуг в туризме. 

2. Понятие о транспортной инфраструктуре. 

3. Классификация перевозок. 

4. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров воздушным транспортом. 

5. Авиабилет как документ, подтверждающий договор о воздушной перевозке. 

6. Авиационные тарифы. 

7. Технология обслуживания авиапассажиров. 

8. Особенности обслуживания отдельных категорий пассажиров. 

9. Общие правила перевозки багажа. 

10. Особенности перевозки отдельных групп предметов и вещей. 

11. Чартерные авиарейсы. 

12. Сервис для авиапассажиров. 

13. Специальные программы для часто летающих пассажиров. 

14. Правовые основы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. 

15. Виды железнодорожных сообщений и подвижного состава. 

16. Перевозочные документы. Тарифы. Льготы. Сборы. 

17. Правила перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте. 

18. Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа. 

19. Сервис для пассажиров на российском железнодорожном транспорте. 

20. Особенности обслуживания организованных групп туристов на железнодорожном 

транспорте. 

21. Обслуживание пассажиров на зарубежных железных дорогах. 
22. Правовые основы перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

23. Классификация подвижного состава и требования, предъявляемые к туристским 

автобусам. 

24. Обслуживание пассажиров, пользующихся автомобильным транспортом на 

внутренних маршрутах. 

25. Организация перевозок туристов автомобильным транспортом на международных 

маршрутах. 

26. Прокат автомобилей. 

27. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров морским транспортом. 
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28. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров внутренним водным 

транспортом. 

29. Обслуживание туристов на морских круизных судах. 

30. Обслуживание туристов на речных круизных судах. 

31. Предоставление транспортных услуг в гостиницах. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и соответствующие виды 

оценочных средств 

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: устные опросы, 

рефераты) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания или 

общие, но не структурированные 

знания 

Умения (виды оценочных 

средств: практические 

контрольные задания (решение 

типовых задач («кейс-стади») 

В целом успешное, но не 

систематическое умение или 

отсутствие умений 

Успешное и систематическое 

умение или в целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды оценочных 

средств: практические 

контрольные задания (решение 

типовых задач («кейс-стади») 

Наличие отдельных навыков или 

отсутствие навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые при 

решении задач или в целом, 

сформированные навыки 

(владения), но используемые не в 

активной форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература: 

1. Воскресенский, В.Ю. Международный туризм: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», 

«География», «Менеджмент организации», «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» / В.Ю. Воскресенский. — 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 463 с. 

2. Осипова О. Я. Транспортное обслуживание в туризме : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/О. Я. Осипова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования/А.Ю. Александров. - М.: - «Кронус», 2016. - 460 с. 

2. Леухин А.Н. Транспортное обеспечение в туризме: учебное пособие для вузов/ А.Н. 

Леухин. - Астрахань: - Издательство «АГТУ», 2013. - 379 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 Интернет-ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.unwto.org - официальный сайт Всемирной туристкой организации 

2.  www.rata-news.ru – официальный информационный портал Российского 

Союза Туриндустрии 

3. www.mintrans.ru – официальный сайт Министерства транспорта Российской 

Федерации 
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4. www.roszeldor.ru – официальный сайт Федерального агентства 

железнодорожного транспорт Министерства транспорта Российской 

Федерации 

5. www.morflot.ru - официальный сайт Федерального агентства морского и 

речного транспорт Министерства транспорта Российской Федерации 

6. www.rosavtotransport.ru - официальный сайт Федерального агентства 

автомобильного транспорт Министерства транспорта Российской 

Федерации 

7. www.favt.ru - официальный сайт Федерального агентства воздушного 

транспорт Министерства транспорта Российской Федерации 

8. http://tourlib.net/lib.htm - электронная библиотека «Туристская библиотека» 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения занятий.  

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры рекреационной географии и туризма. 
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