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Б1.В.09 ЛОГИСТИКА В ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов понимания логистических
процессов и навыков планирования, организации, управления и контроля движения материальных и иных связанных с ним потоков. Достижение эффективности логистических
систем в условиях поддержания стандартов качества обслуживания клиентов.
Задачи:
- изучить основные функциональные области логистики;
- научиться навыкам системного подхода при планировании логистических операций
- сформировать умения по выбору и оценке различных логистических схем.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отноений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». При изучении дисциплины «Логистика в туристско-экскурсионной деятельности» используются знания следующих дисциплин: «Предпринимательство и бизнес-планирование в туризме», «Управление на предприятиях туристской индустрии», «Экономика организации туристской сферы».
Учебный материал по дисциплине «Логистика в туристско-экскурсионной деятельности» является фундаментом для изучения таких важнейших профессиональных дисциплин, как «Разработка туристского продукта», «Организация услуг в детском туризме». Содержание курса позволяет студентам более осмысленно, профессионально и творчески
использовать изученный материал на занятиях в образовательных учреждениях.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Индикаторы сформированности компетенции
Наименование
компетенции
знать
уметь
владеть
Владением теорети- современное
со- применять
норма- навыками применеческими основами
стояние транспорт- тивно-правовые ак- ния
нормативнопроектирования, го- ной системы об- ты для оформления правовых актов для
товность к примене- служивания и та- обязательств отно- оформления обязанию основных мето- моженных особен- шений при органи- тельств отношений
дов
ностей.
зации транспортного при
организации
проектирования в
обслуживания тури- транспортного обтуризме (ПК-1)
стов, в том числе и служивания турина таможне.
стов
Способен рассчиты- научные принципы отражать всю систе- навыками
оценки
вать и анализировать и процессы, лежа- му материалодвиже- эффективности разатраты деятельно- щие в основе логи- ния на предприятии боты
отдельных
сти предприятия ту- стического подхо- и всех связанных с звеньев логистичеристской индустрии, да, методы и спо- ним потоков; орга- ской системы, прооценивать качество собы построения низовать и управ- фессиональной ари результативность логистических сис- лять
процессами гументации в выботруда
персонала тем
формирования
и ре
производственпредприятия туристреализации турист- ных программ, поской индустрии (ПКских продуктов, от- строения оптималь2)
вечающих требова- ных систем работы
ниям потребителей; предприятия
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