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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель настоящих методических указаний – помочь студенту-заочнику при 

самостоятельном изучении дисциплины «Организация перевозок» и при вы-

полнении контрольной работы. 

Особенность учебной дисциплины «Организация перевозок» заключается 

в том, что она относительно недавно (с набора 2006 г.) введена в цикл дисци-

плин специализации «Социально-культурный сервис и туризм» учебного плана 

специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» и является 

транспортной составляющей туристского бизнеса. 

Методические указания содержат программу дисциплины, задания для 

выполнения контрольной работы, методические рекомендации по изучению  

дисциплины, экзаменационные вопросы и список литературы. 

По каждой теме указывается содержание, дается перечень вопросов, кон-

кретизирующих содержание и помогающих студенту-заочнику сосредоточить 

внимание на определенном круге вопросов при самостоятельном изучении те-

мы. 

Основными задачами дисциплины «Организация перевозок» являются 

изучение перевозок организованных групп туристов основными традиционны-

ми видами транспорта общего пользования, деятельность которых регламенти-

руется нормативно-правовой базой. При этом изучается техническое обеспече-

ние перевозок, нормативно-правовая база транспортных и сервисно-туристских 

услуг по видам транспорта (воздушного, железнодорожного, автомобильного и 

водного). 

Перевозки туристов транспортными средствами личного (семейного) 

пользования, прокатными транспортными средствами, перевозки автостопом, 

развлекательные, приключенческие и экзотические перевозки на животных и 

другие специализированные перевозки как туристский продукт в данной дис-

циплине не рассматриваются. 

В результате изучения дисциплины «Организация перевозок» студенты 

как будущие специалисты по сервису и туризму получают знания по: 

- классификации транспорта и сообщений; 
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- основным компонентам материально-технической базы транспортных 

услуг по видам транспорта; 

- техническим характеристикам подвижного состава основных видов 

транспорта; 

- особенностям технической организации перевозок туристов по основ-

ным видам транспорта; 

- правовым основам организации туристских перевозок; 

- правилам перевозок пассажиров, ручной клади, багажа и грузобагажа 

по видам транспорта; 

- документальному оформлению туристских перевозок; 

- основным показателям качества транспортного обслуживания и составу 

транспортного сервиса; 

- безопасности туристских поездок; 

- страхованию пассажиров, багажа и грузобагажа и возмещения ущерба 

при страховых случаях; 

- специфике перевозок туристов различными видами транспорта; 

- организации транспортного менеджмента и маркетинга при туристских 

перевозках; 

- особенностям перевозок туристов по видам транспорта в международ-

ных сообщениях. 

Заканчивается изучение дисциплины выполнением контрольной работы и 

сдачей экзамена. 

 

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Обобщенная характеристика транспортной системы Российской  

              Федерации (РФ) 

Классификация транспорта и пассажирских сообщений. Основы транс-

портного процесса, показатели и статистика транспорта. Значение и особенно-

сти транспорта в социально-экономическом развитии страны. Организация гос-

ударственного управления транспортной системой РФ. Особенности Транс-

портной стратегии РФ до 2030 года. 

 



 

 

5 

 

 

Вопросы: 

1.1. Общие понятия и положения (содержание терминов «транспорт», 

«транспортная система», «транспортный комплекс», «транспортная инфра-

структура»; состав транспортной системы по видам транспорта). 

1.2. Классификация транспорта по общим классифицирующим признакам 

(по характеру выполняемой работы, по структурно-функциональному назначе-

нию, по геосфере, по магистральности, по роду двигателя и движителя). 

1.3. Классификация сообщений при перевозке пассажиров различными 

видами транспорта по общим классифицирующим признакам (по администра-

тивно-территориальному делению РФ, по магистральности, по времени выпол-

нения, по организационной схеме перевозок). 

1.4. Транспортный процесс, его содержание и регистрация. 

1.5. Основные показатели перевозочной и эксплуатационной работы пас-

сажирского транспорта (объем перевозки пассажиров, пассажирооборот, сред-

няя дальность поездки одного пассажира; коэффициенты использования пасса-

жировместимости (наполнения) подвижного состава, коэффициенты использо-

вания парка подвижного состава, коэффициент использования пробега, ско-

рость доставки пассажиров). 

1.6. Основные показатели материально-технической базы и экономиче-

ской эффективности транспорта (протяженность сети путей сообщения, чис-

ленность парка подвижного состава, суммарная пассажировместимость по-

движного состава; себестоимость перевозки пассажиров, доходы от перевозок, 

доходная ставка, прибыль от перевозок, рентабельность перевозок). 

1.7. Основы анализа временных рядов статистики пассажирских перево-

зок. 

1.8. Значение транспорта в социально-экономическом развитии страны и 

туризма. 

1.9. Особенности транспорта в экономике страны. 

1.10. Структура государственного управления транспортной системой РФ 

(Минтранс России). 

1.11. Основные функции федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта. 
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1.12. Особенности Транспортной стратегии РФ в части перевозок пасса-

жиров. 

 

Тема 2. Общие принципы организации туристских перевозок 

Техническая организация перевозок туристов. Правовые основы органи-

зации перевозок. Договорные формы организации перевозок. Документальное 

оформление перевозок. Основные показатели качества транспортного обслужи-

вания туристов и состава транспортного сервиса. Организация транспортного 

менеджмента и маркетинга при туристских перевозках. 

Вопросы: 

2.1. Основные сферы использования, преимущества и недостатки видов 

транспорта. 

2.2. Основы технической организации перевозок туристов (критерии вы-

бора транспортных средств и туристских маршрутов). 

2.3. Типы туристских маршрутов (по геометрической форме, по видам 

используемого транспорта, по организационному признаку). 

2.4. Правовые основы организации внутренних перевозок туристов (ли-

цензии на перевозки пассажиров по видам транспорта, на туроператорскую и 

турагентскую деятельность; федеральные законы в виде транспортных уставов 

и кодексов). 

2.5. Правовые основы организации международных перевозок туристов 

(международные конвенции, ассоциации перевозчиков, межправительственные 

соглашения). 

2.6. Формы взаимодействия туристских фирм (компаний) и перевозчиков. 

2.7. Договорные формы организации перевозок (договор об организации 

перевозки, публичный договор перевозки, типы договоров на аренду транс-

портных средств). 

2.8. Основы документального оформления перевозок. 

2.9. Основные показатели качества транспортного обслуживания тури-

стов (ГОСТ 30594-97/ГОСТ Р 51004-96. Услуги транспортные. Пассажирские 

перевозки. Номенклатура показателей качества). 

2.10. Основной состав транспортного сервиса. 
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2.11. Организация транспортного менеджмента и маркетинга при турист-

ских перевозках. 

 

Тема 3. Перевозка туристов воздушным транспортном 

Техническое обеспечение авиаперевозок. Правовое обеспечение внутрен-

них и международных авиаперевозок. Договорные формы организации авиапе-

ревозок. Технология обслуживания авиапассажиров. Правила перевозки ту-

ристского багажа. Сервис для авиатуристов. Должностные обязанности руково-

дителя тургруппы (гида) авиационного тура. 

Вопросы: 

3.1. Основные компоненты технического обеспечения авиаперевозок. 

3.2. Правовое обеспечение внутренних авиаперевозок (Воздушный кодекс 

РФ). 

3.3. Правовое обеспечение международных авиаперевозок. 

3.4. Договорные формы организации авиаперевозок (регулярные и чар-

терные перевозки). 

3.5. Документальное оформление авиаперевозки. 

3.6. Технология обслуживания пассажиров (туристов) на внутренних 

авиарейсах (регистрация пассажиров и оформление багажа, предполетный до-

смотр пассажиров и ручной клади в зоне спецконтроля, посадка и высадка пас-

сажиров). 

3.7. Технология обслуживания туристов на международных авиарейсах 

(регистрационные формальности, таможенный досмотр, паспортно-визовый 

(пограничный) контроль, контроль безопасности полетов, при необходимости 

ветеринарный и фитосанитарный контроль в отношении животных и растений, 

а также проверка наличия медицинских сертификатов в отношении пассажи-

ров). 

3.8. Особенности обслуживания отдельных категорий пассажиров (пас-

сажиры категории VIP, пассажиры бизнес-класса, трансферные пассажиры, де-

ти, беременные женщины, больные и инвалиды, пассажиры нестандартной 

комплекции, нежелательные пассажиры). 

3.9. Общие правила перевозки багажа (зарегистрированный багаж, бес-

платный багаж, платный багаж; предметы, запрещенные к перевозке в багаже, 
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предметы, разрешенные к перевозке в ограниченном количестве; упаковка ба-

гажа, получение багажа, задержка и утеря багажа, хранение и реализация бага-

жа, ответственность при перевозке багажа, претензии и иски). 

3.10. Особенности перевозки отдельных групп предметов и вещей (день-

ги, драгоценности, документы; оптика и аппаратура; оружие и боеприпасы; жи-

вотные и птицы; багаж в салоне самолета; негабаритный багаж; несопровожда-

емый багаж). 

3.11. Сервис для авиатуристов. 

3.12. Должностные обязанности гида авиационного тура. 

 

Тема 4. Перевозка туристов железнодорожным транспортом 

Техническое обеспечение железнодорожных туристских перевозок. Пра-

вовое обеспечение перевозок туристов. Договорные формы обслуживания ту-

ристов железнодорожным транспортом. Правила перевозок пассажиров (тури-

стов). Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа. Сервис для пассажиров 

российских железных дорог (РЖД). Особенности международных железнодо-

рожных туров. Должностные обязанности гида железнодорожного тура. 

Вопросы: 

4.1. Основные компоненты технического обеспечения железнодорожных 

перевозок. 

4.2. Классификация и техническая характеристика пассажирского по-

движного состава. 

4.3. Правовое обеспечение перевозок туристов (Устав жележнодорожного 

транспорта РФ). 

4.4. Договорные формы обслуживания туристов РЖД. 

4.5. Правила перевозок пассажиров (туристов). 

4.6. Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа. 

4.7. Документальное оформление перевозки на РЖД. 

4.8. Сервис для пассажиров РЖД. 

4.9. Принципы формирования и организации железнодорожных туров. 

4.10. Особенности международных железнодорожных туров. 

4.11. Должностные обязанности гида железнодорожного тура. 
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Тема 5. Перевозка туристов автомобильным транспортом 

Техническое обеспечение автомобильных перевозок. Правовые основы 

организации автобусных путешествий. Договорные формы обслуживания тури-

стов автобусами. Правила перевозок пассажиров (туристов) и багажа автомо-

бильным транспортом РФ. Особенности организации автобусных перевозок ту-

ристов на внутренних маршрутах. Документальное оформление автобусной пе-

ревозки. Обеспечение безопасности туристов при автобусных перевозках. Осо-

бенности международных автобусных туров. 

Вопросы: 

5.1. Основные компоненты технического обеспечения автомобильных 

перевозок. 

5.2. Классификация и техническая характеристика туристских автобусов. 

5.3. Классификация туристских маршрутов. Паспорт автобусного марш-

рута. 

5.4. Правовое регулирование автобусных перевозок (Устав автомобиль-

ного транспорта РФ). 

5.5. Особенности организации автобусных перевозок туристов на внут-

ренних маршрутах (виды договоров аренды автобусов). 

5.6. Документальное оформление автобусной перевозки туристов. 

5.7. Обеспечение безопасности туристов при автобусных перевозках (фе-

деральный закон «О безопасности дорожного движения», «Положение об осо-

бенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей», Правила 

дорожного движения). 

5.8. Особенности организации международных автобусных туров. 

5.9. Должностные обязанности руководителя туристской группы авто-

бусного тура. 

 

Тема 6. Организация морских и речных круизов 

Техническое обеспечение водных круизов. Правовое регулирование пе-

ревозок туристов водным транспортом. Договорные формы обслуживания ту-

ристов водным транспортом. Организация обслуживания туристов на круизах. 
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Вопросы: 

6.1. Основные компоненты технического обеспечения морских и речных 

круизов. 

6.2. Морские пассажирские линии и круизы. 

6.3. Речные пассажирские линии и круизы. 

6.4. Правовое регулирование морских перевозок (Кодекс торгового море-

плавания РФ). 

6.5. Правовое регулирование речных перевозок (Кодекс внутреннего вод-

ного транспорта РФ). 

6.6. Договорные формы обслуживания туристов водным транспортом. 

6.7. Организация обслуживания туристов на морском круизе. 

6.8. Организация обслуживания туристов на речном круизе. 

6.9. Документальное оформление круиза. 

 

2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1. Классификация транспорта. 

2. Документальное оформление круиза. 

Вариант 2 

1. Классификация сообщений. 

2. Организация обслуживания туристов на речном круизе. 

Вариант 3 

1. Транспортный процесс, его содержание и регистрация. 

2. Организация обслуживания туристов на морском круизе. 

Вариант 4 

1. Основные показатели перевозочной и эксплуатационной работы пас-

сажирского транспорта. 

2. Договорные формы обслуживания туристов водным транспортом. 

Вариант 5 

1. Основные показатели материально-технической базы и экономической 

эффективности транспорта. 

2. Правовое  регулирование речных перевозок туристов. 
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Вариант 6 

1. Основы анализа временных рядов статистики пассажирских перевозок. 

2. Правовое регулирование морских перевозок туристов. 

Вариант 7 

1. Значение транспорта в социально-экономическом развитии страны и 

туризма. 

2. Речные пассажирские линии и круизы. 

Вариант 8 

1. Особенности транспорта в экономике страны. 

2. Морские пассажирские линии и круизы. 

Вариант 9 

1. Структура государственного управления транспортной системой РФ. 

2. Основные компоненты технического обеспечения морских и речных 

круизов. 

Вариант 10 

1. Основные функции федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта. 

2. Должностные обязанности руководителя транспортной группы авто-

бусного тура. 

Вариант 11 

1. Особенности транспортной стратегии РФ в части перевозок пассажи-

ров. 

2. Основные сферы использования, преимущества и недостатки видов 

транспорта. 

Вариант 12 

1. Основы технической организации перевозок туристов. 

2. Обеспечение безопасности туристов при автобусных перевозках. 

Вариант 13 

1. Типы туристских маршрутов. 

2. Особенности организации международных автобусных туров. 

Вариант 14 

1. Правовые основы организации внутренних перевозок туристов. 

2. Документальное оформление автобусной перевозки туристов. 
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Вариант 15 

1. Формы взаимодействия туристских фирм и перевозчиков. 

2. Особенности организации автобусных перевозок туристов на внутрен-

них маршрутах. 

Вариант 16 

1. Договорные формы организации перевозок туристов. 

2. Правовое регулирование автобусных перевозок. 

Вариант 17 

1. Основы документального оформления перевозок. 

2. Классификация туристских маршрутов. Паспорт автобусного маршру-

та. 

Вариант 18 

1. Основные показатели качества транспортного обслуживания туристов. 

2. Классификация и техническая характеристика туристских автобусов. 

Вариант 19 

1. Основной состав транспортного сервиса. 

2. Правовое обеспечение внутренних авиаперевозок. 

Вариант 20 

1. Организация транспортного менеджмента и маркетинга при турист-

ских перевозках. 

2. Основные компоненты технического обеспечения автомобильных пе-

ревозок. 

Вариант 21 

1. Основные компоненты технического обеспечения авиаперевозок. 

2. Должностные обязанности гида железнодорожного тура. 

Вариант 22 

1. Правовое обеспечение международных авиаперевозок. 

2. Сервис для пассажиров РЖД. 

Вариант 23 

1. Договорные формы организации авиаперевозок. 

2. Особенности международных железнодорожных туров. 

Вариант 24 

1. Документальное оформление авиаперевозки. 
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2. Принципы формирования и организации железнодорожных туров. 

Вариант 25 

1. Технология обслуживания пассажиров (туристов) на внутренних 

авиарейсах. 

2. Документальное оформление перевозки на РЖД. 

Вариант 26 

1. Технология обслуживания туристов на международных авиарейсах. 

2. Перевозка ручной клади, багажа и грузобагажа на железнодорожном 

транспорте. 

Вариант 27 

1. Правила перевозок пассажиров (туристов) на железнодорожном 

транспорте. 

2. Общие правила перевозки багажа на воздушном транспорте. 

Вариант 28 

1. Договорные формы обслуживания туристов РЖД. 

2. Особенности перевозки отдельных групп предметов и вещей на воз-

душном транспорте. 

Вариант 29 

1. Правовое обеспечение перевозок туристов РЖД. 

2. Сервис для авиатуристов. 

Вариант 30 

1. Классификация и техническая характеристика пассажирского по-

движного состава РЖД. 

2. Особенности обслуживания отдельных категорий авиапассажиров. 

Вариант 31 

1. Основные компоненты технического обеспечения железнодорожных 

перевозок. 

2. Должностные обязанности гида авиационного тура. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Предметом изучения дисциплины «Организация перевозок» являются 

транспортная система РФ, обеспечивающая перевозки пассажиров (туристов) 
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во внутреннем и международном сообщениях основными видами транспорта: 

воздушным, железнодорожным, автомобильным, морским и речным; организа-

ция транспортных перевозок организованных групп туристов, включающая 

технические, правовые, договорные, документационные, технологические, сер-

висные и управленческие аспекты. 

Для перевозки туристов могут использоваться транспортные средства, 

принадлежащие турфирмам или транспортные средства общего пользования 

различных перевозчиков, у которых турфирмы используют транспортные сред-

ства на правах аренды на определенный срок (основной вариант). 

Транспортные средства общего пользования могут использоваться либо 

для перевозки туристов в места туризма (дестинации), что может быть обеспе-

чено на графиковом пассажирском транспорте, где туристов перевозят на пра-

вах пассажиров, либо для транспортных путешествий (туров) с сервисным об-

служиванием на арендованном транспорте. 

При прямых сообщениях используется один вид транспорта, при смешан-

ных сообщениях – несколько видов транспорта. При этом автобусы могут ис-

пользоваться как в качестве самостоятельного транспорта на туристских марш-

рутах, так и в качестве вспомогательного (трансферного) транспорта для до-

ставки туристов, например, из аэропорта или вокзала в гостиницу и обратно, 

или из аэропорта на вокзал или наоборот. 

Информационный материал дисциплины в основном ориентирован на ор-

ганизацию транспортных путешествий организованных групп туристов с ис-

пользованием специализированного подвижного состава основных видов 

транспорта. При этом следует знать все аспекты организации перевозок при 

взаимодействии турфирм с перевозчиками. 

Технический аспект организации перевозок связан с выбором транспорт-

ных средств и туристских маршрутов. Для этого следует знать основные сферы 

использования, преимущества и недостатки видов транспорта. Объектом изу-

чения при этом являются транспортные средства, их классификация и техниче-

ская характеристика. 

Правовой аспект организации внутренних перевозок туристов связан с 

федеральными законами в виде кодексов и уставов по видам транспорта, с пра-

вительственными постановлениями, с ведомственными директивными доку-
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ментами. Организация международных перевозок туристов по видам транспор-

та связана с международными конвенциями, ассоциациями перевозчиков, меж-

правительствеными соглашениями и национальными законами. 

Договорной аспект организации перевозок туристов связан договорными 

отношениями турфирм и туристов с перевозчиками. Отношения турфирм с пе-

ревозчиками определяются договорами на аренду транспортных средств и об 

организации перевозки. Отношения туристов с перевозчиками определяются 

публичным договором перевозки каждого туриста и багажа, который удостове-

ряется пассажирским билетом и багажной квитанцией. 

Документационный аспект организации перевозок туристов связан с 

оформлением и наличием документов, сопровождающих перевозку туристов. 

Технологический аспект организации перевозок туристов связан с дирек-

тивными Правилами перевозок пассажиров и багажа по видам транспорта. 

Сервисный аспект организации перевозок туристов связан с качеством 

обслуживания туристов. Состав транспортного сервиса проявляется в различ-

ных видах: технологических, технических, социальных, культурно-

развлекательных составляющих сервиса и питания. 

Управленческий аспект организации перевозок туристов связан с органи-

зацией транспортного менеджмента, определяющего взаимодействия туропера-

торов, турагентств, руководителей туристских групп (гидов) с перевозчиками и 

туристами. 

Указанные аспекты определяют основную структуру информационного 

материала дисциплины, на которую следует обратить особое внимание. 

Контрольная работа является формой самостоятельной проработки ин-

формационного материала дисциплины и выполняется каждым студентом-

заочником по своему варианту. Номер варианта задания по контрольной работе 

определяется последними двумя цифрами шифра (№ зачетной книжки) студен-

та из таблицы вариантов. В таблице вариантов в верхней строке указаны воз-

можные значения предпоследней цифры шифра, а в правом крайнем столбце – 

возможные значения последней цифры шифра. В клетках таблицы указаны но-

мера вариантов заданий. Пересечением столбца таблицы, определяемого пред-

последней цифрой шифра, со строкой, определяемой последней цифрой шифра, 

отыскивается клетка таблицы, в которой указан номер варианта задания. Номер 
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варианта задания по контрольной работе определяется при любых сочетаниях 

последних двух цифр шифра. Например, при условном шифре СКС-071208 

следует выполнить задание по варианту 20. 

 

Таблица вариантов заданий по контрольной работе 

Предпоследняя цифра шифра Последняя 

цифра 

шифра 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 9 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 8 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 5 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 

 

Контрольную работу можно выполнить в компьютерной верстке на фор-

мате бумаги А-4 или в рукописном виде в обычной ученической тетради. В лю-

бом случае на титульном листе (обложке) контрольной работы следует указать 

необходимые реквизиты в соответствии со стандартом ТОГУ. В обязательном 

порядке указывается факультет, кафедра «Эксплуатация автомобильного 

транспорта», наименование дисциплины, номер варианта задания по контроль-

ной работе, ФИО студента, номер зачетной книжки (шифр), специальность и 

срок обучения, например, СКС-5,5; СКС-4; СКС-3,5. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть краткими, исчерпываю-

щими, четкими. Качество ответа определяется правильностью и грамотностью 

изложения материала на конкретно поставленные в задании вопросы. 

При изучении дисциплины рекомендуется, кроме указанной основной и 

дополнительной литературы, использовать материалы, публикуемые в перио-

дической печати, освещаемые в теле- и радио информации, в сети Интернет, а 

также опыт работы турфирм по месту жительства студентов-заочников. Особо 
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изменчива по времени нормативно-правовая база, которую следует использо-

вать в последних редакциях. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК» 

 

1. Классификация транспорта и пассажирских сообщений. 

2. Транспортный процесс, его содержание и регистрация. 

3. Основные показатели перевозочной и эксплуатационной работы пас-

сажирского транспорта. 

4. Основные показатели материально-технической базы и экономической 

эффективности транспорта. 

5. Основы анализа временных рядов статистики пассажирских перево-

зок. 

6. Значение и особенности транспорта в социально-экономическом раз-

витии страны и туризма. 

7. Структура Минтранса России и основные функции федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта. 

8. Основы технической организации перевозок туристов. 

9. Основные сферы использования, преимущества и недостатки видов 

транспорта. 

10. Типы туристских маршрутов. 

11. Правовые основы организации внутренних перевозок туристов. 

12. Правовые основы организации международных перевозок туристов. 

13. Договорные формы организации перевозок. 

14. Основы документального оформления перевозок. 

15. Основные показатели качества и виды сервиса при транспортном об-

служивании туристов. 

16. Организация транспортного менеджмента и маркетинга при турист-

ских перевозках. 

17. Основные компоненты технического обеспечения авиаперевозок. 

18. Правовое обеспечение внутренних и международных авиаперевозок. 

19. Договорные формы организации авиаперевозок. 
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20. Технология обслуживания туристов на внутренних и международных 

авиарейсах. 

21. Особенности обслуживания отдельных категорий пассажиров на 

авиарейсах. 

22. Общие правила перевозки багажа на авиарейсах. 

23. Особенности перевозки отдельных групп предметов и вещей на авиа-

рейсах. 

24. Сервис для авиатуристов. 

25. Должностные обязанности гида авиационного тура. 

26. Основные компоненты технического обеспечения российских желез-

ных дорог (РЖД). 

27. Классификация и техническая характеристика пассажирского по-

движного состава РЖД. 

28. Правовое обеспечение перевозок туристов РЖД. 

29. Договорные формы обслуживания туристов РЖД. 

30. Правила перевозок пассажиров (туристов), ручной клади, багажа и 

грузобагажа на РЖД. 

31. Сервис для туристов РЖД. 

32. Принципы формирования и организации внутренних и международ-

ных железнодорожных туров. 

33. Должностные обязанности гида железнодорожного тура. 

34. Классификация и техническая характеристика туристских автобусов. 

35. Классификация туристских автобусных маршрутов. Паспорт авто-

бусного маршрута. 

36. Правовое регулирование автобусных перевозок. 

37. Договорные формы организации перевозок туристов автобусами. 

38. Документальное оформление автобусной перевозки туристов. 

39. Обеспечение безопасности туристов при автобусных перевозках. 

40. Особенности организации международных автобусных туров. 

41. Должностные обязанности руководителя туристской группы авто-

бусного тура. 

42. Основные компоненты технического обеспечения морских и речных 

круизов. 
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43. Морские пассажирские линии и круизы. 

44. Речные пассажирские линии и круизы. 

45. Правовое регулирование морских и речных перевозок туристов. 

46. Договорные формы обслуживания туристов водным транспортом. 

47. Организация обслуживания туристов на морском транспорте. 

48. Организация обслуживания туристов на речном транспорте. 

49. Документальное оформление круиза. 

50. Виды страхования подвижного состава, туристов и багажа на транс-

порте. 
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