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Общие положения  

 
         Наименование дисциплины – «Технология и организация транспортных 

услуг», относится к дисциплинам Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, 

входящего в состав основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 43.03.02 Туризм, профиль – Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг. 

 

 

Рабочая программа по дисциплине  

составлена на основании следующих документов: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.02 – «Туризм», с 

присваиваемой квалификацией «бакалавр». (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря  2015 г. N 1463) 

2. Учебный план подготовки бакалавра  по направлению подготовки 

43.03.02 «Туризм»  

3. Стандарт УГЛТУ СТП 1.2.1.3 – 00 – 2015 «Программа учебной 

дисциплины. Требования к содержанию и оформлению». 

Курс предназначен для изучения студентами особенностей организации 
перевозок российских и иностранных туристов, основ транспортного 
обслуживания туристов как совокупности целого ряда услуг, предназначенных 
для перевозки туристов и их багажа из одного пункта в другой с достаточной 
скоростью и максимальным уровнем комфорта. 

Дисциплина  к вариативной части цикла Б1  по направлению подготовки 
43.03.02 «Туризм». 

При очной форме обучения по дисциплине предусмотрены прослушивание 
лекций, выполнение практических занятий и сдача зачёта. Дисциплина изучается 
в 5 семестре 3 курса. 
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При заочной форме обучения по дисциплине предусмотрены 
прослушивание лекций, выполнение практических занятий, сдача зачёта. 
Дисциплина изучается в 7семестре 4 курса. 
I. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является освоение знаний о системе транспортного 
обслуживания туристов как совокупности целого ряда услуг, предназначенных 
для перевозки туристов и их багажа из одного пункта в другой с достаточной 
скоростью и максимальным уровнем комфорта. 

Задачи курса : 
1. изложить основы теории туристского продукта, определить место 

транспортного обслуживания в составе туристского продукта различных уровней, 
описать всевозможные виды транспортного обслуживания туристов, 
использования транспортных средств в целях туризма, в том числе как средств 
размещения, привлечения (аттракции);  

2. ознакомить студентов с базовой терминологией, основными 
нормативными документами и методами организации перевозки туристов и 
транспортных рисков при пассажирских перевозках; 

3. ознакомить студентов с основными международными правилами и 
нормами проведения таможенного, пограничного и санитарного контроля 
осуществляемого при перевозках пассажиров; 

4. определить объем физических возможностей туристов при 
перемещении с использованием мускульной силы (пешком, на гребных судах), 
особенности гужевых перевозок (на лошадях, на верблюдах, на собаках); 

5. определить правовые основы перевозок туристов воздушным, 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. 

 
I. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Освоение дисциплины опирается на знания, умения и компетенции, 
приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь 
изучение дисциплины Б.2. В4 «Технология и организация транспортных услуг» 
позволяет обучающимся быть подготовленными к изучению обеспечиваемых 
дисциплин (см. табл.). 

Математический и естественно-научный цикл – дисциплины по выбору 
 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих  
и обеспечиваемых дисциплин 

Сервисная деятельность Организация туристской 
деятельности 

География туристских центров 

Технология и 
организация 
экскурсионных услуг  

Безопасность 
жизнедеятельности 

Туристские формальности 

Стандартизация и 
сертификация в туризме 

Экологический туризм Предприятия туризма и окружающая 
среда 
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  Дипломное проектирование 
 

II. Требования к знаниям, умениям, навыкам 
ДО НАЧАЛА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать:  

• современное состояние транспортной системы Российской Федерации; 
• основные маршруты следования наземного, водного и воздушного 

транспорта по территории Российской Федерации; 
• технические возможности подвижного состава и условия перевозки 

пассажиров на различных видах наземного, водного и воздушного 
транспорта; 

• порядок  реализации перевозок отдельными звеньями транспортной 
системы ; 

• терминологию и аббревиатуры по тематике транспортной индустрии; 
• методику планирования и проектирования транспортных маршрутов. 

Уметь:  
• составить маршрут следования туристов к месту отдыха, лечения, 

повышения образовательного и профессионального уровня 
осуществляемых в рамках туризма; 

• подготовить пакет  перевозочной документации, необходимой при 
реализации международных и внутренних перевозок пассажиров на 
наземном, воздушном и водном транспорте; 

• составлять декларацию о намерениях, при согласовании условий 
реконструкции помещения под кассу по продаже и бронированию билетов 
при офисе туристского предприятия. 

Владеть :  
• навыками бронирования и заказа билетов на различные виды пассажирского 

транспорта; 
• навыками налаживания надежных контактов с транспортными компаниями; 
• навыками оформления туристской документации при перевозках;  
• информацией о структуре бизнеса и распределении доходов, 

экономическими и правовыми аспектами предпринимательства; 
• основами организации и планирования деятельности предприятий сервиса и 

туризма; 
• знаниями по принятию решений в экстремальных ситуациях, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

     Знать: 
• содержание ключевых понятий о транспортных услугах, основные подходы 

понимания и описания поведения человека в потребностном поле в 
процессе формирования и удовлетворения потребностей; 

•  значение транспортных услуг;  
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• технологию оказания транспортных услуг; 
      Уметь: 

• разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и 
организаций, представляющих транспортные услуги; 

• применять общие критерии при осуществлении оценки экономической 
эффективности и целесообразности транспортных услуг; 

• планировать издержки и финансовые результаты деятельности на 
предприятии, оказывающем транспортные услуги. 

Владеть: 
• умением бронировать билеты на различные виды пассажирского 

транспорта; 
• информацией о структуре бизнеса и распределении доходов, 

экономическими и правовыми аспектами предпринимательства; 
• основами организации и планирования деятельности предприятий сервиса и 

туризма; 
• знаниями по принятию решений в экстремальных ситуациях, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 
• способностью налаживания надежных контактов с транспортными 

компаниями; 
• умением оформления туристской документации при перевозках. 

В процессе обучения у студентов формируются следующие 
профессиональные (ПК) компетенции, чему способствует изучение курса 
«Технология и организация транспортных услуг»: 

шифр 
компетенции 

Сущность (наименование) компетенции 

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-5 способностью рассчитать и проанализировать затраты 
деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 
продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 
туриста, обосновать управленческое решение  

 

III. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код уц ооп  
Учебные циклы и результаты их освоения 

Трудо 

емкость 

Коды 

форми 

руемых 
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компе 

тенций 

Б1.В.ОД.9    Знать: 
• содержание ключевых понятий о транспортных услугах, 
основные подходы понимания и описания поведения человека в 
потребностном поле в процессе формирования и удовлетворения 
потребностей; 
•  значение транспортных услуг;  
• технологию оказания транспортных услуг; 
      Уметь: 
• разрабатывать стратегию и тактику деятельности 
предприятий и организаций, представляющих транспортные 
услуги; 
• применять общие критерии при осуществлении оценки 
экономической эффективности и целесообразности транспортных 
услуг; 
• планировать издержки и финансовые результаты 
деятельности на предприятии, оказывающем транспортные 
услуги. 
Владеть: 
• умением бронировать билеты на различные виды 
пассажирского транспорта; 
• информацией о структуре бизнеса и распределении 
доходов, экономическими и правовыми аспектами 
предпринимательства; 
• основами организации и планирования деятельности 
предприятий сервиса и туризма; 
• знаниями по принятию решений в экстремальных 
ситуациях, обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
• способностью налаживания надежных контактов с 
транспортными компаниями; 
• умением оформления туристской документации при 
перевозках 

108 ч. ПК-4 

ПК-5 

 

 
IV. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Трудоемкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы (или 108 час.). 

Вид учебных занятий  
Затраты времени при форме учебных 

занятий 
Очная ЗЕ/час заочная ЗЕ/час 

Контактная работа с 
преподавателем  
Лекции 

1,5/54 0,4/14 
20 6 
34 8 
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Практические занятия  
Самостоятельные всего, в т.ч. 
 
Текущая проработка лекций 
 
Подготовка к практическим 
занятиям 
 
Выполнение практических заданий  
 

1,5/54 2,5/90 
 

14 
 

20 
 

20 
 

35 

 
20 

 
35 

зачёт – 0,1/4 
Всего по учебному плану                  
3 З.Е.   

3/108 3/108 

 
V. Содержание дисциплины 

V.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (с указанием 
академических часов и видов учебных занятий) 

№ 
разде

ла 

коды 
формируем

ых 
компетенц

ий 

 
наименование 

раздела, 
содержание 

базового 
обязательного 

модуля 
дисциплины 

количество часов рек
оме
нду
ема
я 
лите
рату
ра 

Контактная работа с 
преподавателем 

самостоятельная 

очна
я 

Очн
о-
заоч
н  

    
заочн
ая  
     

очна
я 

очн
о-

заоч
н 

заочн
ая        

1 ПК-4 
ПК-5 

Роль и место 
транспортных 
услуг на 
туристском 
рынке 

5  1 5  9 1,2 

2 ПК-4 
ПК-5 

Автомобильны
е перевозки 

6  2 6  9 1,2 

3 ПК-4 
ПК-5 

Автобусные 
перевозки 

5  1 5  9 1,2 

4 ПК-4 
ПК-5 

Организация 
перевозок 
туристов на 
международны
х маршрутах 

6  2 6  9 1,2 

5 ПК-4 
ПК-5 

Рельсовый 
транспорт 

5  1 6  9 1,2 
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6 ПК-4 
ПК-5 

Перевозки 
туристов на 
железнодорож
ном 
транспорте 

6  2 5  9 1,2 

7 ПК-4 
ПК-5 

Морские 
круизные 
перевозки 

5  1 5  9 1,2 

8 ПК-4 
ПК-5 

Воздушные 
перевозки 

6  2 6  9 1,2 

9 ПК-4 
ПК-5 

Технология 
обслуживания 
авиапассажиро
в 

5  1 5  9 1,2 

10 ПК-4 
ПК-5 

Формы 
взаимодействи
я туристских 
фирм и 
авиакомпаний 

5  1 5  9 1,2 

ВСЕГО 54  14 54  90  

V.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Роль и место транспортных услуг на туристском рынке. 
Транспортные услуги в индустрии гостеприимства. 

Тема 2. Автомобильные перевозки 
Способ передвижения на маршруте; построение трассы маршрута; 

продолжительность путешествия; сезонность. 
Тема 3.Автобусные перевозки 
Способ передвижения на маршруте;построение трассы маршрута; 

продолжительность путешествия; сезонность. 
Тема 4. Организация перевозок туристов на международных маршрутах 
Продолжительность, правила перевозки, вид используемого транспорта. 
Тема 5. Перевозки туристов на железнодорожном транспорте 
Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном 

железнодорожном транспорте. Льготы. Федеральный Закон "О железнодорожном 
транспорте Российской Федерации". 

Тема 6. Водный транспорт 
Речные перевозки паромные переправы; прогулочные и экскурсионные 

рейсы; перевозка водными видами транспорта самодеятельных туристов; 
краткосрочные и длительные круизы; специальные круизы (конгресс-круизы, 
бизнес-круизы, учебные круизы и др.); использование плавательных средств в 
форме «плавучих отелей». 

Тема 7. Морские круизные перевозки 
Сущность морского круиза и путешествия. Туристический морской флот. 
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Услуги на круизе. Обязанности сторон при организации морских круизов. 
Крупнейшие рынки - поставщиков круизных туристов. Грузоперевозки. 

Тема 8. Воздушные перевозки 
Виды авиабилетов (в т.ч. электронные билеты). Информация, содержащаяся 

в авиабилетах. Способы продажи авиабилетов. Виды и типы авиатарифов. 
Характеристика нормальных тарифов и условия их применения. Отдельные типы 
специальных тарифов и условия их применения. Понятие о низкозатратных 
перевозках. Бронирование авиабилета как гарантия авиаперевозки. 

Тема 9. Технология обслуживания авиапассажиров 
Регистрация пассажиров на рейс, порядок её проведения. Сущность и 

организация таможенного досмотра. Сущность и организация паспортно-визового 
контроля. Сущность и организация санитарно-эпидемиологического контроля. 
Сущность и организация спецконтроля безопасности полётов 

Тема 10. Формы взаимодействия туристских фирм и авиакомпаний 
Бронирование мест и выкуп авиабилетов через агентства и через системы 

бронирования, договор на квоту мест на регулярных авиалиниях, организация 
чартерных авиарейсов. 

V.3.  Примерный перечень и содержание практических  занятий 
 

№ 
 

коды 
формиру

емых 
компете

нций 
 

 
Наименование практических  занятий 

Трудоемкость по 
формам обучения 

Рекомен
дов.  

литерату
ра/ 

примеча
ние 

Очн. Оч-
заоч 

Заочн
. 
 

1 ПК-4 
ПК-5 

Перемещение человека в пространстве с 
помощью мускульной силы  

3  1 1,2 

2 ПК-4 
ПК-5 

Паломничество и физические возможности 
человека в пешем перемещении   

3  1 1,2 

3 ПК-4 
ПК-5 

Методология пешеходных маршрутов. 
Туристская тропа. Пересечение водных 
пространств  

4  1 1,2 

4 ПК-4 
ПК-5 

Велосипедные туры  3  1 1,2 

5 ПК-4 
ПК-5 

Перевозки с помощью животных  3   1,2 

6 ПК-4 
ПК-5 

Прокат автомашин  4  1 1,2 

7 ПК-4 
ПК-5 

Водный отдых: яхтинг (круизный, чартерный и 
экстремальный спортивный яхтенный туризм, 
самодеятельный парусный туризм, клубы 
активного морского отдыха, туры 
краткосрочного обучения)  

3  1 1,2 

8 ПК-4 
ПК-5 

Подводный туризм (дайвинг). Подводные суда  3   1,2 

9 ПК-4 
ПК-5 

Современные средства морских пассажирских 
перевозок: транспортные характеристики 
морских портов. Виды круизов. Реализация 

4  1 1,2 
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круизных туров и система продвижения 
продукта  

10 ПК-4 
ПК-5 

Средства воздушных перевозок  4  1 1,2 

Всего  34  8  

 
V.4. Содержание практических (семинарских) занятий 

Тема 1.Перемещение человека в пространстве с помощью мускульной силы 
Тема 2. Паломничество и физические возможности человека в пешем 

перемещении 
Тема 3. Методология пешеходных маршрутов. Туристская тропа. 

Пересечение водных пространств  
Тема 4. Велосипедные туры  
Тема 5. Перевозки с помощью животных 
Тема 6. Прокат автомашин 
Тема 7. Водный отдых: яхтинг (круизный, чартерный и экстремальный 

спортивный яхтенный туризм, самодеятельный парусный туризм, клубы 
активного морского отдыха, туры краткосрочного обучения)  

Тема 8. Подводный туризм (дайвинг). Подводные суда. 
Тема 9. Современные средства морских пассажирских перевозок: 

транспортные характеристики морских портов. Виды круизов. Реализация 
круизных туров и система продвижения продукта 

Тема 10. Средства воздушных перевозок  

VI. Самостоятельная работа обучающихся 

Студентам дневной формы обучения необходимо написать и представить 
доклад по определённой теме, студентам заочной формы обучения необходимо 
написать и защитить реферат. Также самостоятельная работа студентов 
предполагает посещение аэропорта, железнодорожного вокзала, речного или 
морского вокзалов с последующим предоставлением преподавателю письменного 
и фотоотчёта.  

Вид работы Содержание работы Час. Учебно-

методическое 

обеспечение 

График 

выполнения 
очн очн-заоч.  заочная     

Текущая 

проработка 

лекций 

изучение конспекта и 

рекомендованной 

литературы 

14  20 Литература, 

соответствующ

ая теме лекции  

1-11 занятие 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Чтение литературы, 

составление 

конспектов, 

20  35 Литература, 

соответствующ

ая теме 

1-11 занятие 
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выполнение заданий 

по источникам 

семинара (см. 

раздел VIII). 

Выполнение 

практических, 

заданий  

 

Аннотирование 

учебной литературы, 

составление плана и 

текста доклада, 

сообщения, 

презентации 

20  35 Литература, 

соответствующ

ая теме 

доклада (см. 

раздел VIII). 

В течение 

всего курса 

Итого  54  90   

подготовка и 

сдача зачета 

Контрольные 
вопросы 
(Приложение 1) 

  4 Литература, 

соответствующ

ая теме  

последнее 

занятие  

Для обеспечения успешной самостоятельной работы студентов планируется 
проведение еженедельных консультаций в часы, свободные от занятий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине приведен в Приложении 7.  

 
VII. Контроль результативности учебного процесса по дисциплине 

Вид 
контроля 

результатив
ности 

учебного 
процесса 

Форма контроля Средства 
контроля 

График 

1.Входящий Тестирование Тест 1-е занятие 

2. Текущий Тестирование 
Опрос (устный, письменный, 
индивидуальный 
фронтальный) 
 

Тест 
Контрольные 
вопросы 

На каждом 
занятии 

3.Рубежный Тестирование 
 

Тест Занятия 3,5,8,11 
Занятие 6, 9 

4.Итоговый зачёт Контрольные 
вопросы 
Итоговый тест 

последнее занятие 

Контроль результативности на очной форме обучения включает, 
выполнение тестовых заданий (см. приложение 3). Сводная информация по 
контролю с указанием номеров разделов содержания дисциплина, вида учебной 
работы и учебного процесса, вида, метода и средства контроля приведена в 
матрице контроля мероприятий по дисциплине (см. приложение 4).  
Для обеспечения успешной самостоятельной работы студентов планируется 
проведение еженедельных консультаций в часы, свободные от занятий. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
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занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. Для формирования необходимых профессиональных компетенций 
при проведении практических и лекционных занятий применяются 
интерактивные методы обучения: анализ практических ситуаций, лекция-
презентация, лекция-визуализация, проблемная лекция и др. Образовательные 
технологии, применяемые при изучении курса, представлены в Приложении 8.  

VII.1. Лист контрольных мероприятий 

(для выдачи обучающемуся) 

Максимально возможный балл по виду учебной работы 

Перечень и 
содержание 

модуля  учебной 
дисциплины 

Текущая аттестация 
Контрольное 
мероприятие 

Итого 
Посе
щени

е 
лекц
ий 

Выпол
нение  
практ. 
задани

я 

Выпо
лнен

ие 
дома
шних 
задан

ий 

консп
екты 

Контр
мероп
рияти

е 
(тести
рован

ие 

Работ
а над 
презе
нтаци

ей 

Акти
внос
ть на 
заня
тиях 

Макси
мальн

ый 
балл 

Экза
мен/ 
Заче

т 

Защи
та 

курсо
вой 

работ
ы/про
екта 

Роль и место 
транспортных 
услуг на 
туристском 
рынке 

0,5        1 

 

  

   
Автомобильн
ые перевозки 

0,2-
0,4 

0,2-0,6 0,2 0,2 
0,2-
1,2 

2,6 

Автобусные 
перевозки 

0,2 0,2-0,6 0,2 0,2 
0,2-
1,2 

2,4 

Организация 
перевозок 
туристов на 
международн
ых 
маршрутах 

0,2 
0,2 – 
0,4 

0,2 0,2 0,5 
0,2-
1,2 

2,7 

Рельсовый 
транспорт 0,2 0,2-0,6 0,2 0,2 

0,2-
1,2 

2,4 

Перевозки 
туристов на 
железнодоро
жном 
транспорте 

0,2 0,2-0,4 0,2 0,2 
0,5-
1,5 

0,2-
1,2 

3,7 
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Морские 
круизные 
перевозки 

0,2-
0,6 

0,2-0,6 0,2 0,2 0,5 
0,2-
1,8 

3,9 

Воздушные 
перевозки 0,2-

0,6 
0,2-0,6 0,2 0,2 0,5 

0,2-
1,8 

3,9 

Технология 
обслуживани
я 
авиапассажир
ов 

0,2-
0,6 

0,2-0,6 0,2 0,2 0,5 
0,2-
1,8 

3,9 

Формы 
взаимодейств
ия 
туристских 
фирм и 
авиакомпани
й 

0,2 0,5 0,2 0,2 
0,5-
1,5 

0,2-
1,2 

3,8 

Обязательный 
минимум для 
допуска к 
экзамену 

1-3 

 

1,8 - 
4,7 

1-2 1-1,8 1,3-
4,5 

0,5-2 1-12 

 

7,6-30 50-
100 

 100 – 
130 

Посещаемость аудиторных занятий оценивается: каждое занятие – 0,2 
балла: 

100% -3 баллов ,  99-95% -2,8 баллов,    94-90% -2,6баллов, 89-85% -2,4 
баллов,  84-80% - 2,2баллов,  79-75%-2 баллов, 74-70% - 1,8баллов,  69-65% - 
1,6баллов, 64-60% -1,4баллов, 59-55% - 1,2баллов, 54-50% - 1 баллов. При 
посещении студентом менее 50 % аудиторных занятий баллы за посещаемость не 
начисляются. 

Выполнение практических и домашних творческих заданий.   
Оценивается от 0,2-0,6 баллов (творческий рейтинг): 

домашние творческие задания: (презентации, слайды, коллажи, кроссворды 
и др.)- 0,2-,04 баллов ( 0,2 б. - сообщение раскрывающее тематику доклада, 0,4- 
сообщение подкреплено визуально: рисунки, фото, репродукции) 

Активность на занятиях 
Активность определяется в процессе текущего контроля, включающего 

разнообразные формы (устные и письменные ответы, на практических занятиях, 
участие в дискуссиях, рефераты, доклады и т.д.), и определяется 0,2-1,8 баллами. 

Для допуска к итоговому контролю (зачет) студент должен набрать от 7,6-
30  баллов. При получении максимальной рейтинга (30 баллов) по итогам 
посещаемости , творческого рейтинга, выполнения всех форм заданий студенту 
автоматически начисляются 40 баллов за зачет и выставляется оценка зачтено. 

Конспекты 
Каждый конспект лекции оценивается на 0,2 балла 
Контрольные мероприятия 
Текущее контрольное мероприятие (тестирование) оценивается от 0,5до 1,5 
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б. в зависимости от % правильно выполненных заданий: 1,5 б.– 100%, 1 б.- 
75%,0,5 б.- 5-% заданий 

Экзамен считается сданным, если студент получил от 55-100 баллов. 
 

VII.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
7.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины. Формы контроля формирования 
компетенций 

шифр 

компете

нции 

Сущность (наименование) 

компетенции 

Форма контроля Семестр / 

очн; о-з; 

(заочное) 

ПК-4 
способностью организовывать 
работу исполнителей, 
принимать решение в 
организации туристской 
деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики 
государства (ПК-4); 

Промежуточный контроль: 

контрольные вопросы 

Текущий контроль: 

Выполнение практических 

заданий,  тестирование 

 

 

3 (3) 

ПК-5 способностью рассчитать и 

проанализировать затраты 

деятельности предприятия 

туристской индустрии, 

туристского продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое 

решение  

Промежуточный контроль: 

контрольные вопросы 

Текущий контроль: 

Выполнение практических 

заданий,  тестирование 

 

 

3 (3) 

ПК-4, ПК-5 – заключительный (проведение занятий лекционного и семинарского 
типов, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета). 

 

7.2.2  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  
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Формы контроля 

Текущий контроль (выполнение практических заданий), формирование 
компетенций ПК-4, ПК-5 

Перечень  практических  заданий представлен в Приложении 5. 

Текущий контроль (подготовка докладов и сообщений), формирование 
компетенций ПК-4, ПК-5 

Примерная тематика рефератов, докладов и сообщений представлена в 
Приложении 3. 

Текущий контроль (выполнение тестовых заданий), формирование 
компетенций ПК-4, ПК-5 

Примеры тестовых заданий представлены в Приложении 2. 

Промежуточный контроль (контрольные вопросы к зачету), 
формирование компетенций ПК-4, ПК-5 

Вопросы для проведения промежуточного контроля приводятся в 
приложении 1.  

7.2.3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

    

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (формирование 
компетенций ПК-4, ПК-5 

       По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 
пятибалльной шкале в следующем порядке:  

при правильных ответах на 

86-100% заданий – оценка «5» 

71-85% заданий – оценка «4» 

51-70% заданий – оценка «3» 

менее 50% - оценка «2». 
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«Шкала баллов и оценки в зависимости от качества ответа студента на зачете»  
представлена в приложении 7 

Критерии оценки выполнения практических заданий  (формирование 
компетенций  ПК-4, ПК-5) 

 

Выполнены все задания практических работ, студент четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы 

«5» (отл.) 

Студент на 

высоком 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

Выполнены все задания практических работ, студент ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями 

«4» 

(хорошо) 

Студент на 

среднем 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

Выполнены все задания практических работ с замечаниями, студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями 

«3» (уд.) 

Студент: 

на удовл. 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

Студент не выполнил или выполнил неправильно задания практических работ, студент 
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ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы 

«2»(неуд) 

Студент  не 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

Критерии оценки подготовки докладов и сообщений (формирование 
компетенций ПК-4, ПК-5): 

Подготовил доклад, сообщение к практическому занятию, работа выполнена в срок, 

оформление, структура и стиль изложения образцовые; доклад (сообщение) выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; даны 

правильные ответы на все вопросы при выступлении с докладом или сообщением 

 

«5» (отл.) 

Студент на 

высоком 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

подготовил доклад, сообщение к практическому занятию, работа выполнена в срок, 

оформление, структура и стиль изложения соблюдены; доклад (сообщение) выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; даны 

правильные ответы не на все вопросы при выступлении с докладом или сообщением 

«4» 

(хорошо) 

Студент на 

среднем 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

подготовил доклад, сообщение к практическому занятию, работа выполнена в срок, не 
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соблюдены правила оформления, нарушена структура доклада / сообщения; доклад 

(сообщение) выполнен самостоятельно, отсутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы; даны правильные ответы не на все вопросы при выступлении с докладом или 

сообщением 

«3» (уд.) 

Студент: 

на удовл. 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

студент не подготовил доклад/сообщение 

«2»(неуд) 

Студент  не 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

Критерии оценки устного ответа на контрольные вопросы (формирование 
компетенций ПК-4, ПК-5): 

студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение 

монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы 

«5» (отл.) 

Студент на 

высоком 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение 

монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 
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исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем 

«4» 

(хорошо) 

Студент на 

среднем 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные 

навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные 

выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение монологической 

речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, 

которые может исправить только при коррекции преподавателем 

«3» (уд.) 

Студент: на 

удовл. 

уровне 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

«2»(неуд) 

Студент  не 

способен организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства  

ПК-4 

способен рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение  

ПК-5 

7.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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    Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие. Первая 

составляющая – усредненная оценка, полученная студентом по итогам текущего 

контроля. Вторая составляющая – оценка знаний студента по итогам 

промежуточного контроля. Усредненный итог двух частей балльной оценки 

освоения дисциплины выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Уровень сформ-

х компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий «5» 

(отлично) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

Средний «4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями 

Удовлетворител

ьный 

«3» 

(удовл.)  

Теоретическое содержание курса освоено частично, компетенции 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки 

Неудовлетвори-

тельный 

«2» 

(неудовл.)  

Теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не привела к 

какому-либо значительному повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 

VIII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

VIII.I. Перечень основной и дополнительной литературы, учебно-
методического обеспечения 

№ 
п/п 

Автор, наименование Год 
издания 

Кол-во 
экземпля
ров в 
научной 
библиоте
ке 

Основная литература 

1 Докторов А. В. Организация транспортного обслуживания в 
туризме[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Докторов А. 
В., Мышкина О. Е. - М.:ИНФРА-М,2016. - 208 с. 

2016 Электро
нный 

ресурс 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=521898 

Дополнительная литература 
2 Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание туристов [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности Социально-культур. сервис и туризм / О. Я. 
Осипова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 384 с. 

2010 17 

3  Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими 
автомобильными перевозками [Текст] : учебник для студентов 
образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся 
по специальности 190701 "Организация перевозок и управление 
на трансп. (по видам трансп.)" / И. В. Спирин. - 5-е изд., 
перераб. - М. : Академия, 2010. - 400 с. 

2010 
 
 
 
 

5 

4 Курганов, В.М. Международные перевозки [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Организация перевозок и управление на транспорте (автомоб. 
трансп.) / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; под ред. Л. Б. 
Миротина. - М. : Академия, 2011. - 304 с. 

2011 10 

5 Жуков, Алексей Александрович.   Технология и организация 
операторских и агентских услуг [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Туризм" / А. А. Жуков, С. 
О. Дерябина ; [рец.: В. Ц. Фридман, О. А. Аксенова]. - М. : 
Академия, 2011. 

2011 25 

6 Сханова, С.Э. Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Технология трансп. процессов" / С. Э. Сханова, О. В. Попова, 
А. Э. Горев. - 4-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 432 с. 

2011 22 

7 Рябчинский, А.И. Организация перевозочных услуг и 
безопасность транспортного процесса [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Сервис 
трансп. и технолог. машин и оборудования (Автомоб. трансп.)" / 
А. И. Рябчинский, В. А. Гудков, Е. А. Кравченко. - М. : 
Академия, 2011. - 256 с. 

2011 15 

VIII. 2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые систем 

1. Сайт «Трансфер»http://www.exponet.ru/  
2. Сайт «ООО «Агентство бизнес контактов» http://kosk.ru/ 
3. Экспоцентр http://www.expocentr.ru/ 

 
IX. Перечень информационно-коммуникативных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
При изучении данной дисциплины используются информационно-
коммуникативные технологии, Интернет-технологии, средством служит 
следующее программное обеспечение и информационно-справочные системы: 

Наименование программного Документ, подтверждающий право 
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обеспечения использования программного обеспечения 
OpenOffice, 
 FoxReader  
KompoZer 
GNU Image Manipulation 
Program (GIMP) 
 Inkscape 
Scribus  
Audacity 
Avidemux  
Chrome 

Свободное программное обеспечение ,  
GNU General Public License, 
Freeware 

Microsoft Windows XP Professional 
Service Pack 3 

Product Part No.: A22-00001 
Installed from 'Full Packaged Product' media. 
Product ID: 76456-642-8525985-23753  match to 
CD Key data 
CD Key: MBW6B-T7QWP-V6XQJ-Q7P9R-
D2QXG 
Computer Name: 7-409-01 
Registered Owner: ГФ 
Registered Organization: УГЛТУ 

Microsoft Office - профессиональный 
выпуск версии 2003 
 

Product ID: 73372-700-3010467-57775 
CD Key: V8VGP-J9TDR-F8JKM-WDRK2-
HGH9Y 

Microsoft Office Standard 2010 
 

Product ID: 82503-581-0283357-38944 
CD Key: KKH6D-74DJT-R34KK-QGPB4-VK7XG 

Microsoft Office Access 2010  
Product ID: 82503-208-0008292-69778 
CD Key: GVYDK-6YPPT-DKHC7-2WX98-
MVQBT 

 Adobe Illustrator CS6 
 Adobe Indesign CS6  
Adobe Photoshop CS6 
CorelDraw  
«ГАРАНТ-СТУДЕНТ»  
NauDoc 
 «Консультант плюс» 
Statistics Advanced 10 for Windows Ru 4 
лицензии 
 Mapinfo professioal 6.0 

 

 

X. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1. Интерактивная доска  и проектор для лекций. 
2. Компьютерный класс ФТиС 7-409  
3. Компьютеры – 24 шт.,  
4. система кондиционирования воздуха ( 2 шт.),  
5. компьютерные столы – 30 шт.,  
6. стулья 30 шт.,  



24 

 

7. трибуна для выступлений;  
8. сейфы для хранения документов ( 2 шт);  
9. видеопроектор,  
10. доступ к сети Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы сообщений, рефератов и докладов на практических 

занятиях 

1. Основные понятия и определения дисциплины  
2. Виды и средства перевозок в туризме и их характеристики.  
3. Физические возможности человека в пешем перемещении.  
4. Методология пешеходных маршрутов. Туристская тропа.  
5. Пересечение водных пространств.  
6. Технические средства на основе мускульной силы человека, 

способствующие передвижению. 
7. Статистика использования транспортных средств при туристских 

путешествиях.  
8. Понятие туризма и туриста. Понятие туристского продукта.  
9. Роль и виды транспортных услуг в составе туристского продукта.  
10. Туристский маршрут, тур и туристские перевозки.  
11. Часовые пояса и местное время.  
12. Дорожное строительство. Совершенствование конструкций средств и 

систем перевозки.  
13. Изменение образа жизни населения в связи с изменением систем перевозки 

и дорожного строительства.  
14. Предоставление туристскими фирмами услуг бронирования и продажи 

авиационных билетов.  
15. Требования профессиональной этики при бронировании авиабилетов. 
16. Договор на квоту мест на регулярных авиарейсах.  
17. Агентское соглашение с авиакомпанией.  
18. Перевозка туристов чартерными рейсами.  
19. Требования к договору при аренде транспортных средств.  
20. Требования к договору на перевозку пассажиров и багажа.  
21. Технические аспекты перевозок. Мосты, переезды, переходы. 

Железнодорожные сообщения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

1. За какое время доедет автобус №31, по маршруту «Лесотехнический 
университет» - «Ж/д вокзал», если известно, что протяженность данного 
маршрута составляет 6.3 км 
Ответ: 32 минуты 
2. Сколько времени будут находиться в пути следования туристы в 
путешествии Екатеринбург-Челябинск, если известно, что  
 а) расстояние до Челябинска 190 км 
 б) расстояние от черты города Екатеринбурга до автовокзала 4 км 
 в) расстояние от черты города Челябинска до автовокзала 5 км 
Ответ: 4 часа 22 минуты 
3. Не позже, какого времени должна быть закончена экскурсия по музеям 
Челябинска, если известно, от Екатеринбурга до Челябинска автобус находится в 
пути 4 часа 22 минуты 
Ответ: не позже 17 часов 38 минут 
  4. Заполните таблицу, поставив в графе «тип поезда» пригородный, скорый, 
пассажирский соответственно, а в остальных графах знаки «плюс» 
(соответствует) или «минус» (не соответствует) 

№ 
поезда 

Тип 
поезда 

Тип вагона Дальность 
следования (км) 

Расстояние 
между 

остановками 
(км) 

СВ К П О ресторан багажный От 
700  

200-
700 

До 
200 

200-
300 

10-
30 

5-
10 

16              
237              

6016              

Ответ: 

№ 

поезда 
Тип поезда 

Тип вагона Дальность 

следования 

(км) 

Расстояние 

между 

остановками 

(км) 

СВ К П О ресторан багажный От 

700  

200-

700 

До 

200 

200-

300 

10-

30 

5-

10 

16 Скорый + + + - + + + - - + - - 
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237 Пассажирск. - + + + + - - + - + + - 

6016 Пригородный  - - - + - - - - + - - + 

5. Заполните таблицу, поставив в графах знаки «плюс» (соответствует) или 

«минус» (не соответствует) 

Наименование 

Габариты 

вещей 

Вид вещей Место перевозки Доплата  за 

перевозку 

Ве

с 

(кг

) 

Размер 

(см) 

ручная 

кладь бага

ж 
грузобагаж 

Пассажирс

кий вагон 

Багажны

й вагон требуетс

я 

не 

требуетс

я 

Мотор 

лодочный«Мерк

урий» 

90 120        

Рюкзак  74 70*30*

50 

       

Лодка надувная 

с жестким килем 
45 315 

       

Весла (2шт) 6 175        

Бензогенератор  30 90*40*

60 

       

Телевизор  - -        

Ответ: 

Наименован

ие 

Габариты 

вещей 

Вид вещей Место перевозки Доплата  за 

перевозку 

Ве

с 

(кг

) 

Размер 

(см) 

ручн

ая 

кладь 

бага

ж 

грузобаг

аж 

Пассажирс

кий вагон 

Багажн

ый 

вагон 

требует

ся 

не 

требует

ся. 

Мотор 

лодочный 

«Меркурий» 

90 120 - + - - + + - 
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Рюкзак  74 70*30*

50 

+ - - + - + - 

Лодка 

надувная с 

жестким 

килем 

45 315 - - + - + + - 

Весла (2шт) 6 175 + - - + - - + 

Бензогенера

тор  

30 90*40*

60 

- + - - + + - 

Телевизор  - - + - - + - + - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

 
 1. Наземными видами транспорта являются: 
а) железнодорожный                                          б) автомобильный  
в) воздушный                                                       г) трубопроводный 
2. Пути сообщения транспортной сети бывают: 
а) естественными                                                б) бездорожными 
в) искусственными                                               г) улучшенными  
3. Видами транспорта, осуществляющими перевозку туристов являются:: 
а) воздушный                                                       б) водный 
в) наземный                                                          г) трубопроводный 
4. Элементами транспортной инфраструктуры являются: 
а) пути сообщения   
б) подвижной состав 
в) вокзалы, аэропорты, причалы, автостанции  
г) заводы 
5. Чартерные перевозки относятся: 
а) к нерегулярным перевозкам                                
б) к регулярным перевозкам 
6. Маршрут чартерного рейса определяет: 
а) заказчик                                                                 
б) перевозчик 
7. Консолидатор чартерного рейса – это: 
а) лицо, отвечающее за заполнение рейса  
б) лицо, отвечающее за своевременное прибытие в дестинацию 
8. Вынужденный отказ пассажира от перевозки может быть обусловлен: 
а) отменой или задержкой рейса 
б) невозможностью предоставить место или класс обслуживания 
в) заменой типа транспортного средства 
г) болезнью пассажира 
д) опозданием пассажира на рейс 
9. На внутренних авиаперевозках пассажиры проходят: 
а) специальный контроль безопасности полетов 
б) досмотр багажа 
в) пограничный контроль 
10. Туристско-экскурсионные поезда относятся: 
а) к нерегулярным поездам                                       
б) к регулярным поездам 
11. Число путешествующих в вагоне специального туристского поезда: 
а) может незначительно превышать количество мест в вагоне 
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б) не должно превышать количества мест в вагоне 
12. К спальным вагонам относятся: 
а) плацкартные                        б) купейные 
в) СВ                                         г) общие 
13. Организация групповых перевозок туристов реализуется: 
а) в регулярных и нерегулярных сообщениях 
б) только в нерегулярных сообщениях 
14. Маршрутная скорость экскурсионного автобуса по городу составляет: 
а) 12 км/час                               
б) 50 км/час 
15. Деятельность автопредприятий, осуществляющих перевозку пассажиров: 
а) лицензируется                           
б) не лицензируется 
16. Перевозка туристов и экскурсантов по междугородным автобусным 
маршрутам разрешена: 
а) только в светлое время суток                    
б) с 600 до 2200            
17. Продолжительность непрерывного отдыха водителей, управляющих 
автобусом попеременно, должна составлять: 
а) не менее 8 часов                        
б) не менее 11 часов 
18. Отклонение от заранее утвержденного маршрута, превышение скоростного 
режима: 
а) разрешается, по просьбе заказчика тура 
б) запрещается 
19. Водитель может управлять  туристским автобусом: 
а) не более 9 часов в сутки 
б) пока не почувствует усталость  
20. Водитель туристского автобуса, находящегося на междугороднем маршруте, 
обязан делать остановки: 
а) в любом месте, по просьбе пассажиров                         
б) через 75-80 км   
 в) через 1,5 часа 
21. Круизом является: 
а) путешествие на водных видах транспорта 
б) путешествие на любых видах транспорта 
22. Пребывание участников круиза на территории иностранного порта разрешено: 
а) только после получения визы 
б) в безвизовом режиме 
23.  Посадка и высадка пассажиров, не являющихся участниками  круиза: 
а) не допускается 
б) допускается, если пассажир оплатит свое пребывание на круизном судне 
24.  По медицинским показателям, пассажиру: 
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а)  может быть отказано в посадке на круизное судно 
б) не может быть отказано в посадке на круизное судно 
25. Участие в круизе групп школьников 
а) не допускается                         
б) допускается, в сопровождении взрослых 
26. Максимальная протяженность пешего похода, может составлять: 
а) 40 км в день                             
б) 24 км в день                              
27.  При управлении снегоходом: 
а) наличие прав не требуется                     
б) необходимо наличие прав              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Матрица контроля текущей и итоговой результативности учебного процесса  

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела Вид и форма учебных занятий, вид, метод и средство 
контроля 

аудиторные Самостоятельные 

лекции практич. занятия 
 

Дом. задания 
Творческие 

зад. 

текущ текущ итог текущ итог текущ Итог 

Конт.пос

ещ 

Конт.пос

ещ 

Тестир Конт.граф

ик 

Защита Конт.гра

фик 

Защит

а 

1 
Роль и место 
транспортных услуг на 
туристском рынке 

Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест  Бланк 

уч 

 - - 

2 
Автомобильные 
перевозки Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест  - Бланк 

уч 

- Бланк 

уч. 

 

3 
Автобусные перевозки 

Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест Бланк 

уч. 

 Бланк 

уч. 

 

4 
Организация 
перевозок туристов на 
международных 
маршрутах 

Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест  Бланк 

уч 

- Бланк 

уч. 

 

5 
Рельсовый транспорт 

Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк 

уч. 

 

6 
Перевозки туристов на 
железнодорожном 
транспорте 

Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк 

уч. 

 

7 
Морские круизные 
перевозки Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк 

уч. 

 

8 
Воздушные перевозки 

Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк 

уч. 

 

9 
Технология 
обслуживания 
авиапассажиров 

Бланк 

уч. 

Бланк 

уч. 

Тест Бланк 

уч 

 Бланк 

уч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Фонд оценочных средств. Вопросы к экзамену/зачету  
1. Виды и средства перевозок в туризме и их характеристики.  
2. Физические возможности человека в пешем перемещении.  
3. Методология пешеходных маршрутов. Туристская тропа.  
4. Пересечение водных пространств.  
5. Технические средства на основе мускульной силы человека, 
способствующие передвижению. 
6. Статистика использования транспортных средств при туристских 
путешествиях.  
7. Понятие туризма и туриста. Понятие туристского продукта.  
8. Роль и виды транспортных услуг в составе туристского продукта.  
9. Туристский маршрут, тур и туристские перевозки.  
10. Часовые пояса и местное время.  
11. Дорожное строительство. Совершенствование конструкций средств и 
систем перевозки.  
12. Изменение образа жизни населения в связи с изменением систем перевозки 
и дорожного строительства.  
13. Предоставление туристскими фирмами услуг бронирования и продажи 
авиационных билетов.  
14. Требования профессиональной этики при бронировании авиабилетов. 
15. Договор на квоту мест на регулярных авиарейсах.  
16. Агентское соглашение с авиакомпанией.  
17. Перевозка туристов чартерными рейсами.  
18. Требования к договору при аренде транспортных средств.  
19. Требования к договору на перевозку пассажиров и багажа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Шкала баллов и оценки в зависимости  
от качества ответа студента на зачете 

 
Характеристика ответа Оценка Баллы 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об 
объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию студента. 

 
 
 
 
5+ 

 
 
 
 
96...100 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно 
в процессе ответа. 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
91…95 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

 
 
 
 
5- 

 
 
 
 
86…90 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты 
или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 

 
 
 
4+ 

 
 
 
81…85 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены недочеты или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
76…80 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно. 

 
 
 
 
4- 
 

 
 
 
 
71…75 

Дан недостаточно полный  и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные  признаки и 
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причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 
помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

3+ 65…70 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. 
Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
59…64 
 

Дан неполный ответ.  Присутствует нелогичность изложения. Студент 
затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в 
определениях понятий, терминов, характеристике фактов, явлений. В ответе 
отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные 
вопросы студент начинает осознавать существование связи между знаниями 
только после подсказки преподавателя. 

 
 
 
 
3- 

 
 
 
 
51…58 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 
и на другие вопросы дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
2+ 

 
 
 
 
 
 
31…50 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины  
2 

 
0…30 

ЗАЧТЕНО          51-100 баллов 
НЕ ЗАЧТЕНО    0-50 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Автор, наименование Год 
издания 

Кол-во 
экземпля
ров в 
научной 
библиоте
ке 

Основная литература 

1 Докторов А. В. Организация транспортного обслуживания в 
туризме[Электронный ресурс]: Учебное пособие/Докторов А. 
В., Мышкина О. Е. - М.:ИНФРА-М,2016. - 208 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=521898 

2016 Электро
нный 

ресурс 

Дополнительная литература 
2 Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание туристов [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности Социально-культур. сервис и туризм / О. Я. 
Осипова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 384 с. 

2010 17 

3  Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими 
автомобильными перевозками [Текст] : учебник для студентов 
образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся 
по специальности 190701 "Организация перевозок и управление 
на трансп. (по видам трансп.)" / И. В. Спирин. - 5-е изд., 
перераб. - М. : Академия, 2010. - 400 с. 

2010 
 
 
 
 

5 

4 Курганов, В.М. Международные перевозки [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Организация перевозок и управление на транспорте (автомоб. 
трансп.) / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; под ред. Л. Б. 
Миротина. - М. : Академия, 2011. - 304 с. 

2011 10 

5 Жуков, Алексей Александрович.   Технология и организация 
операторских и агентских услуг [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Туризм" / А. А. Жуков, С. 
О. Дерябина ; [рец.: В. Ц. Фридман, О. А. Аксенова]. - М. : 
Академия, 2011. 

2011 25 

6 Сханова, С.Э. Основы транспортно-экспедиционного 
обслуживания [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Технология трансп. процессов" / С. Э. Сханова, О. В. Попова, 
А. Э. Горев. - 4-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 432 с. 

2011 22 

7 Рябчинский, А.И. Организация перевозочных услуг и 
безопасность транспортного процесса [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Сервис 
трансп. и технолог. машин и оборудования (Автомоб. трансп.)" / 
А. И. Рябчинский, В. А. Гудков, Е. А. Кравченко. - М. : 
Академия, 2011. - 256 с. 

2011 15 

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

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые систем 
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4. Сайт «Трансфер»http://www.exponet.ru/  
5. Сайт «ООО «Агентство бизнес контактов» http://kosk.ru/ 
6. Экспоцентр http://www.expocentr.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Образовательные технологии 

№ п/п Вид занятия 
Наименование 
занятия, тема 

Метод 
интерактивного 

обучения 

Количество часов 
очная 
форма 

обучения 

очная 
форма 

обучения 
1.  лекция Роль и место 

транспортных 
услуг на 
туристском рынке 

презентация  
2 

 
1 

2.  лекция Автомобильные 
перевозки 

презентация 
проблемная 

лекция 

 
2 

 
0,5 

3.  лекция Автобусные 
перевозки 

презентация  
2 

 
0,5 

4.  лекция Организация 
перевозок 
туристов на 
международных 
маршрутах 

презентация, 
проблемная 

лекция 

2  
1 

5.  лекция Рельсовый 
транспорт 

лекция 
визуализация 

 
4 

0,5 

6.  практическое  
занятие 

Прокат автомашин  Анализ 
практических 

ситуаций 

 
2 

0,5 

7.  практическое  
занятие 

Водный отдых: 
яхтинг (круизный, 
чартерный и 
экстремальный 
спортивный 
яхтенный туризм, 
самодеятельный 
парусный туризм, 
клубы активного 
морского отдыха, 
туры 
краткосрочного 
обучения)  

Анализ 
практических 

ситуаций 

 
2 

0,5 

8.  практическое  
занятие 

Подводный туризм 
(дайвинг). 
Подводные суда  

Анализ 
практических 

ситуаций 

 
2 

0,5 

9.  практическое  
занятие 

Современные 
средства морских 
пассажирских 
перевозок: 
транспортные 
характеристики 
морских портов. 

Анализ 
практических 

ситуаций 

2 0,5 
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Виды круизов. 
Реализация 
круизных туров и 
система 
продвижения 
продукта  

10.  практическое  
занятие 

Средства 
воздушных 
перевозок  

Анализ 
практических 

ситуаций 

2 0,5 

итого 22 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

     Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на выполнение самостоятельной 
работы. 

В ходе лекций студентам рекомендуется: 
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации 
по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на 
которых во внеаудиторное время можно сделать пометки 
из рекомендованной литературы, дополняющей материал 
прослушанной лекции, а также пометки, подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать 
все лекции, так как тематический материал взаимосвязан 
между собой. В случаях пропуска занятия студенту 
необходимо самостоятельно изучить материал и ответить 
на контрольные вопросы по пропущенной теме во время 
индивидуальных консультаций. 

Самостоятельная работа 
(изучение 

теоретического курса) 

Важной частью самостоятельной работы является 
чтение учебной и научной литературы. Основная функция 
учебников – ориентировать студента в системе знаний, 
умений и навыков, которые должны быть усвоены 
будущими бакалаврами по данной дисциплине. 

Самостоятельная работа 
(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является 
обязательным условием допуска студента к  экзамену. 
Контрольная работа представляет собой изложение в 
письменном виде результатов теоретического анализа и 
практической работы студента по определенной теме. 
Содержание контрольной работы зависит от выбранного 
варианта. Работа представляется преподавателю на 
проверку за 7 дней  до начала экзаменационной сессии.  
Защита контрольной работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций. Она оценивается по 
критериям, представленным в пункте 8.2 

Практические занятия Практические занятия – это активная форма учебного 
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процесса. При подготовке к практическим занятиям 
студенту необходимо изучить основную литературу, 
ознакомится с дополнительной литературой, учесть 
рекомендации преподавателя. Темы теоретического 
содержания выносятся на семинарские занятия, 
предполагают дискуссионный характер обсуждения. 
Большая часть тем дисциплины носит практический 
характер, т.е. предполагает выполнение заданий и решение 
задач, анализ практических ситуаций. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает: 
- изучение рекомендуемой литературы; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных  опросах; 
- тестирование по модулям и темам; 
- написание и защиту контрольной работы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Лист изменений 

   

   

 


