АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 ЛОГИСТИКА
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления подготовки 43.03.03
«Гостиничное дело» ОФО: 4 зачетные единицы (144 часа, из них: 59,3 контактные часы (54 часа
аудиторной работы); 49 часов самостоятельной работы; 35,7 часа контроль).
Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование у студентов
теоретических знаний для разработки тщательно взвешенного предложения, которое
способствовало бы достижению наибольшей эффективности работы гостиничного предприятия,
повышению его рыночной доли и получению преимуществ перед конкурентами. А также знаний
необходимых для совершенствования управления гостиничным предприятием, создания
интегрированной эффективной системы регулирования и контроля обеспечения гостиничного
комплекса.
Задачи дисциплины:
 получение бакалавром знаний по применению логистических технологий в гостиничном
бизнесе;
 формирование у студентов знаний и умений в области логистического менеджмента
рынков поставщиков и потребителей гостиничных услуг;
 получение бакалавром знаний в области организации процесса рациональных направлений
движения материальных и информационных потоков гостиничного предприятия;
 формирование у студентов знаний и умений в области логистического менеджмента
гостиничного предприятия.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Логистика» относится к базовой части Блока 1 основной образовательной
программы по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». Необходимость включения
предмета «Логистика» в учебный план вызвана переходом общества в постиндустриальную эпоху,
где главную роль играет управление бизнес-процессами в гостиничной, туристской индустрии и
сфере услуг, долгосрочное планирование бизнес-процессов, основанное на достоверной
информации и математическом моделировании. Изучение предмета «Логистика» даст возможность
менеджеру оптимизировать функционирование предприятия любой отрасли, в том числе и
предприятия гостиничной индустрии.
Освоение дисциплины базируется на изучении следующих курсов: «Математика»,
«Информатика», «Экономика гостиничного предприятия», «Информационные технологии в
гостиничной деятельности».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Логистика».
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей
общекультурной (ОК) компетенции:
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3).

Таблица 1 – Результаты освоения дисциплины «Логистика»
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
компекомпетенции
знать
уметь
владеть
тенции
(или её части)
ОК-3 способностью
– цели, задачи, функции и принципы
– ориентироваться в теории
– владеть основами
использовать
логистики как науки;
современных логистических
организации логистического
основы
– основные аспекты теоретикосистем;
менеджмента;
экономических
методологической концепции
– применять на практике методы – приемами сбора и анализа
знаний в различных
формирования логистических систем
и принципы построения
информации для разработки
сферах
в менеджменте;
логистических систем;
и функционирования
жизнедеятельности – теоретические и методологические
– проводить анализ
логистической системы
основы логистического управления
функционирования
гостиничного предприятия;
товародвижением;
логистических систем;
– логистическими методами
– критерии логистики сервисного
– внедрять механизмы
минимизации издержек
обслуживания;
закупочной,
гостиничного предприятия
– особенности организации
распределительной,
информационного обеспечения
транспортной и сервисной
логистики в гостиничном бизнесе;
логистики в процесс
– методику организации
функционирования
логистической цепи с
гостиничного предприятия;
использованием всех
– оптимизировать работу
функциональных областей логистики
туристского предприятия
в гостиничном бизнесе
посредствам использования
логистических технологий

№ раздела

Таблица 2 – Основные разделы дисциплины, 5 семестр ОФО

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
2
Понятийный аппарат логистики и этапы
развития
Информационная логистика
Закупочная логистика
Распределительная логистика
Складская логистика
Транспортная логистика
Логистика запасов
Логистика сервисного обслуживания
Логистика в туризме и гостеприимстве
Итого по дисциплине:

Всего
3

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

9

2

2

5

12
12
12
12
12
10
10
14

2
2
2
2
2
2
2
2
18

4
4
4
4
4
4
4
6
36

6
6
6
6
6
4
4
6
49

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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