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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Транспортное обеспечение в туризме» 

(Б.1.ДВ.07) составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 43.03.02 – «Туризм» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 

положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области транспортного обеспечения в 

туризме и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 – «Туризм» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

сервисная деятельность:  

– организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

– разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 вариативной части (дисциплины и курсы по 

выбору студента, устанавливаемые вузом). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме обучения, на  2 курсе (4 семестр) по  

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по следующим дисциплинам:  

для очной формы обучения – Организация туристской деятельности, Правоведение. 

для заочной формы обучения – Организация туристской деятельности, Правоведение, 

Безопасный отдых и туризм. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 



способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13); 

   

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет:  

Знать: - основы проблемных ситуаций в транспортном обеспечении в туриндустрии  

(ПК-12, ПК-13) 

- методы обеспечения безопасности проектирования туристского продукта     

(ОК-8) 

Уметь: - использовать требования к безопасности при создании туристского продукта 

(ПК-12, ПК-13) 

- при возникновении  чрезвычайных ситуаций обеспечивать техническую и 

коммерческую, а также информационную безопасность деятельности 

предприятий туристской индустрии (ОК-8) 

Владеть: - приемами диагностирования проблемных ситуаций в проектах туриндустрии 

и решения их в процессе производства (ОК-8) 

-  навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе создания 

туристского продукта, мониторинга туристской индустрии (ПК-12, ПК-13) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 3 семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные занятия (всего) 30 30    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 18* 18*    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 78 78    

В том числе:      

Письменный опрос 24 24    

Устный опрос 24 24    

Подготовка реферата 20 24    

Подготовка к рубежному контролю УМУ 4 4    

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 
Часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

*6 часов интерактивных занятий 

 

заочная форма обучения 4 семестр 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 6* 6*    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 98 98    

В том числе:      

Письменный опрос 38 38    



Устный опрос 30 38    

Подготовка контрольной работы 20 20    

Подготовка к рубежному контролю (каф) 4 4    

Подготовка к промежуточной аттестации 6 6    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 
часы 108 108    

зачетные единицы 3 3    

*2 часа интерактивных занятий 

 

 

 


