АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления подготовки 43.03.03
«Гостиничное дело», ОФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них: 43,2 контактные часы (36 часов
аудиторной работы); 64,8 часа самостоятельной работы).
Целью освоения дисциплины «Транспортное обслуживание» является формирование у
студентов теоретических знаний о транспортной сфере – одной из главных составляющих
туристской и гостиничной отраслей. А также знаниями необходимыми для планирования и
организации транспортных путешествий. Транспорт сам по себе является высокодоходной
отраслью экономики и одновременно играет определяющую роль в генерации туристской
деятельности и туризма.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов знаний и умений в области предоставления транспортных
услуг в туризме и гостеприимстве;
 получение бакалавром знаний для планирования и анализа транспортной составляющей
туристской индустрии, с точки зрения комфортности, времени и цены перевозки, в России и в мире;
 получение бакалавром знаний о взаимодействии туристских предприятий и гостиничных
комплексов с авиаперевозчиками, и другими транспортными компаниями;
 получение знаний о транспортной оставляющей туристкой индустрии с целью создания
исключительно высокодоходного продукта, который способствует с одной стороны
удовлетворению всевозрастающих потребностей туристов, а с другой создает продукт, обладающий
высокой привлекательностью.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Транспортное обслуживание» относится к вариативной части Блока 1
основной образовательной программы по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» и
является дисциплиной по выбору. Необходимость включения предмета «Транспортное
обслуживание» в учебный план вызвана в первую очередь тем, что транспорт является
неотъемлемой частью туристской индустрии, а этап перевозки является одним из самых
дорогостоящих и доходообразующих элементов туристского продукта. Кроме того, инфраструктура
системы перевозок активно используются для предоставления различных туристских услуг, услуг
смежных отраслей, а также торговли.
Изучение дисциплины «Транспортное обслуживание» базируется на довузовской
подготовке в области экономической географии, обществознания и других дисциплин.
Требования к уровню освоения дисциплины.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующей профессиональной компетенции (ПК):
 готовностью к применению современных технологий для формирования и
предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-1).

Таблица 1 – Результаты освоения дисциплины «Транспортное обслуживание»
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№
компекомпетенции
п.п.
знать
уметь
владеть
тенции
(или её части)
1.
ПК-1 готовностью к
– цели, задачи и функции
– организовать перевозку
– методами организации
применению
транспортного обслуживания в
туристов к месту отдыха и
транспортного путешествия
современных
туризме;
обратно;
на любом виде транспорта,
технологий для
– основные аспекты формирования
– пользоваться основными
на внутренних и
формирования и
мировых транспортных систем;
системами бронирования;
международных маршрутах;
предоставления
– знать статистику использования
– ориентироваться в системе
– основами международного
гостиничного
транспортных средств в туризме;
современных транспортных
транспортного права;
продукта,
– знать особенности транспортного
тарифов;
– методами организации
соответствующего
обслуживания в туризме;
– составлять маршрут
чартерных и транзитных
требованиям
– знать классификацию видов
транспортного путешествия
перевозок туристов
потребителей
транспорта, используемых в
туристских перевозках;
– методику и особенности организации
путешествий на различных видах
транспорта;
– правовые основы перевозок в
международном и внутреннем
сообщении;
– виды перевозочных документов;
– тарифы, льготы, правила и нормы
перевозки багажа на различных видах
транспорта

№ раздела

Таблица 2 – Основные разделы дисциплины, 7 семестр ОФО
Всего
Наименование разделов

1
1

2
Перевозки в составе туристского продукта

2

Перевозка туристов авиационным транспортом

3
4
5
6

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СРС
4
5
6

12

2

–

10

18

4

4

10

Перевозка туристов железнодорожным
транспортом
Перевозка туристов водным транспортом

18

4

4

10

18

2

6

10

Перевозка туристов автомобильным
транспортом
Перевозка туристов иными способами

18

4

2

12

16,8

2

2

12,8

18

18

64,8

Итого по дисциплине
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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