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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. кафедра

менеджмента в социальной сфере Институт управления, экономики и финансов ,

OABerdnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. Понимать актуальность развития логистики в туристической сферы 2. Конкретизация

логистических парадигм применительно к туристической сфере. 3. Понимать основные

объекты управления в системе управления туристическими потоками 4. Понимать специфику

потоков туристов при получении ими разных видов услуг 5. Рассмотреть системы

прогнозирования потока клиентов в гостиничном бизнесе. 6. Создать имитационную модель

прогноза развития гостиничного комплекса. 7. Определить возможности региона в области

привлечения потока клиентов; 8. Разработать систему закрепления клиентов в гостиничном

секторе туроператорами. 9. Выделить инфраструктурные зависимости в прогнозировании

спроса на клиентов. 10. Определить экономические зависимости и лояльность клиентов в

гостиничном бизнесе и др.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.01 Сервис и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу.Осваивается на 4 курсе,7

семестре. Разработка курса 'Прогнозирование туристических потоков' вызвано актуализацией

данной проблемы. В быстроменяющемся мире туристический бизнес становится процессом

интеграции потребителей туристических услуг. Тем не менее высокая конкуренция на данном

рынке делает необходимым прогнозирование туристических потоков и потоков клиентов с

целью планирования и повышения эффективности деятельности в индустрии гостеприимтва.

Необходимость рассмотрения различного рода зависимостей таких как потребительские

предпочтения, экономическое стимулирование клиентов, разработка программ лояльности

становятся актуальными при планировании потоков гостей в индустрии гостеприимства.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

при оценке эффективности результатов деятельности в

различных сферах

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности, использовать различные

источники информации по объекту сервиса

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовать процесс сервиса, проводить

выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 должен демонстрировать способность и готовность: демонстрировать готовность к

компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству обслуживания

Демонстрировать готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса

Демонстрировать готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса Демонстрировать готовность к

разработке и реализации технологии процесса сервиса, формированию клиентурных

отношений � 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Актуальность

развития логистики в

туристической сферы.

7 1 4 4 0  

2.

Тема 2. Конкретизация

логистических

парадигм

применительно к

туристической сфере

7 2 4 4 0  

3.

Тема 3. Основные

объекты управления в

системе управления

туристическими

потоками.

7 3 4 4 0  

4.

Тема 4. Специфика

потоков туристов при

получении ими разных

видов услуг.

7 4 4 4 0  

5.

Тема 5. Системы

прогнозирования

потока клиентов в

гостиничном бизнесе.

7 5 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Потребительские

зависимости в

прогнозировании

потока клиентов.

7 6 4 4 0  

7.

Тема 7.

Инфраструктурные

зависимости в

прогнозировании

спроса на клиентов

7 7 4 4 0  

8.

Тема 8.

Экономические

зависимости и

лояльность клиентов в

гостиничном бизнесе.

7 8 4 4 0  

9.

Тема 9. Показатели

развития

туристической отрасли

и статистика туризма

7 9 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Актуальность развития логистики в туристической сферы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Управление туристическими потоками в системе логистики. Целостная концепция

туристической логистики , терминология -туристическая логистика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Туристическая логистика как отождествление с логистикой. Исследовании туристической

логистики. Предпосылки управления туристическими потоками. Управление процессом

(перемещение) человека в системе туристических и гостиничных услуг. Управление потоками

туристов как объекта управления.

Тема 2. Конкретизация логистических парадигм применительно к туристической сфере

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Аналитическая парадигма. Технологическая парадигма. Маркетинговая парадигма.

Интеграционная парадигма.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение отдельных положений парадигмы, например, метода исследования операций при

проектировании рекреационного продукта, теории управления запасами - при обеспечении

туристов продовольствием и др. Создание единого информационного поля, определяющего

тесную связь между продуцентами услуг и определяющего варьирование продуктов,

комплектующихся для разных групп потребителей.Оценка эффективности создания

логистической системы в туристической сфере с точки зрения конкурентоспособности

базового предприятия (совокупности предприятий). Интеграция подразделений (подсистем)

рекреационного предприятия как логистической системы, где ингрессивной целью выступает

наиболее полное обслуживание туристов
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Тема 3. Основные объекты управления в системе управления туристическими потоками. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Потоки потребителей туристических услуг. Услуги на уровне ежедневного отдыха, носящие

краткосрочный характер: культурно-развлекательные и экскурсионные услуги.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные задачи туристической логистики - доставка туристов к месту проведения

мероприятия и обратно, движение по маршруту итд.. Потоки туристов в системе

стратегического, тактического и оперативного управления. Стратегическое управление в

рамках косвенного управления потоками согласно выбранным элементам стратегии,

тактическое управление, специфично для каждого тура (касательно туристов) и курса лечения

(касательно лиц, проходящих санаторно-курортное лечение), оперативное управление-

корректирует движение потребителей при получении ими разных видов услуг

Тема 4. Специфика потоков туристов при получении ими разных видов услуг. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды услуг и специфика распределения потоков по ним. Услуги размещения. Услуги питания.

Транспортные услуги. Экскурсионные услуги. Развлекательные услуги.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проживание: Неравномерность входа-выхода из мест размещения. Ограничение на движение

в ночной период. Питание. Интенсивность в период предоставления завтрака, обеда и ужина.

Экскурсионная услуга. Управляемость, подчинение программе перемещения. Развлекательная

услуга. Некоторая стохастичность за счет проявления активности туристов. Медицинская

услуга. Планируемость в соответствии с работой лечебных подразделений.

Тема 5. Системы прогнозирования потока клиентов в гостиничном бизнесе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Потребительские, экономические, инфраструктурные зависимости в прогнозировании потока

клиентов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура и основные зависимости, определяющие приток российских и иностранных

граждан в туристский центр; имитационная модель прогноза развития гостиничного

комплекса. возможности региона в области привлечения потока клиентов; модель выбора

рациональных решений в области прогнозирования потоков клиентов в гостиничном бизнесе

Тема 6. Потребительские зависимости в прогнозировании потока клиентов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Система закрепления клиентов в гостиничном секторе туроператорами. Всесезонность в

работе гостиничного сектора. Сезноные колебания туристических потоков и управление ими.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Создание системы закрепления клиентов в сезоне. Статусное разделение клиентов и потери

клиентов: решение проблемы. Системы привлечения и удержания корпоративных клиентов.

Тема 7. Инфраструктурные зависимости в прогнозировании спроса на клиентов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Качество оказываемых услуг. Месторасположение гостиницы. Цена проезда до гостиницы,

привлекательность окружающей среды, развитость инфраструктуры страны или города;

уровень сервиса. удобство обслуживания;

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ассортимент услуг, имидж и репутация гостиницы. Анализ ресурсов гостиницы и составление

конкурентного преимущества.

Тема 8. Экономические зависимости и лояльность клиентов в гостиничном бизнесе. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Система скидок разным группам клиентов предоставляются различные скидки (постоянным

клиентам, клиентам, оплатившим по банковской карте, групповые скидки, скидки детям).

Накопительные системы для клиентов. Система бонусных услуг в программе лояльности

клиентов в гостиничном бизнесе. Система бонусных баллов.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Программы для корпоративных клиентов (скидки на размещение, особая процедура отмены

бронирования, помощь в организации проведения рабочих встреч, конференций, трансфер и

т.д. Составление коммерческих предложений.

Тема 9. Показатели развития туристической отрасли и статистика туризма

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности статистической информации в туризме. Сущность и виды статистических

показателей. Статистические показатели в туризме .Официальная методология оценки числа

въездныех и выездных потоков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прогноз туристических потоков выбранного региона при совместном применении трех

методов: сравнительного анализа, экстраполяции и сегментации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Актуальность

развития логистики в

туристической сферы.

7 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Конкретизация

логистических

парадигм

применительно к

туристической сфере

7 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Основные

объекты управления в

системе управления

туристическими

потоками.

7 3

подготовка

контрольной

работе

4

контрольная

работа

4.

Тема 4. Специфика

потоков туристов при

получении ими разных

видов услуг.

7 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Системы

прогнозирования

потока клиентов в

гостиничном бизнесе.

7 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6.

Потребительские

зависимости в

прогнозировании

потока клиентов.

7 6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

7.

Тема 7.

Инфраструктурные

зависимости в

прогнозировании

спроса на клиентов

7 7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Экономические

зависимости и

лояльность клиентов в

гостиничном бизнесе.

7 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Показатели

развития

туристической отрасли

и статистика туризма

7 9

подготовка к

контрольной

4

контрольная

работе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для повышения эффективности обучения используется комплекс методик и подходов к

образованию, ориентированный на потребности и восприятие процесса управления. Его

основные элементы: 1. Сближение обучения с практической деятельностью студента -

обучение на базе рабочей ситуации, вовлечение в учебный процесс практического опыта

преподавателей (студентов) и др. 2. Использование наиболее активных методов обучения,

позволяющих экономно расходовать время студента, таких, как групповые дискуссии, деловые

игры, тренинги, 'мозговые штурмы', работа с интерактивными учебными материалами и т.д. 3.

Образовательный подход - помощь в проявлении уникальных способностей студента,

формировании его собственной цельной картины взглядов на управление фирмой

посредством усвоения концепций, применимых в широком диапазоне ситуаций. 4. Развитие

творческих способностей студентов, умения принимать решения в неординарных условиях

путем использования проблемных методов обучения (case study и рабочие ситуации). 5.

Развивающий подход - обучение умению не только знать, но и думать, использовать знания,

регулярно повышать свой интеллектуальный уровень. Развивающие, научно-исследовательские

направления образования (активные методы обучения) строят технологии на методиках

познания. Другими словами, формирование личностной модели ученика происходит под

влиянием нелинейной модели знаний. 6. Универсальность изложения курсов и применение

методов адаптации содержания к конкретным условиям. 7. Проектирование самостоятельной

работы, существенно расширяющей личную инициативу студента и организацию гибких и

эффективных форм контроля со стороны преподавателей, принимающих участие в программе.

8. Организация системного контроля с помощью с помощью промежуточных и итоговых

измерений уровней знаний, умений и навыков обучаемых. Интерактивные формы обучения 1.

Интерактивная экскурсия 2. Использование кейс-технологий 3. Проведение

видеоконференций 4. Круглый стол 5. Мозговой штурм 6. Дебаты 7. Фокус-группа 8. Деловые и

ролевые игры 9. case-study (анализ конкретных, практических ситуаций) 10. учебные групповые

дискуссии 11. тренинги.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Актуальность развития логистики в туристической сферы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Управление процессом (перемещение) человека в системе туристических и гостиничных услуг.

Управление потоками туристов как объекта управления.

Тема 2. Конкретизация логистических парадигм применительно к туристической сфере

устный опрос, примерные вопросы:
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Проектирование туристических маршрутов. проектирование экскурсионных маршрутов.

Транспортная логистика в системе туристических услуг.

Тема 3. Основные объекты управления в системе управления туристическими потоками. 

контрольная работа, примерные вопросы:

Выполнение контрольной работы в виде написания эссе по теме: 1. Развитие и продвижение

конкурирующих туристических центров 2. Возникновение новых туристических продуктов.

Тема 4. Специфика потоков туристов при получении ими разных видов услуг. 

устный опрос, примерные вопросы:

Проживание: Питание. Экскурсионная услуга. Развлекательная услуга. Медицинская услуга:

специфика распределения туристических потоков

Тема 5. Системы прогнозирования потока клиентов в гостиничном бизнесе. 

устный опрос, примерные вопросы:

Прогнозирование потока клиентов в зависимости от месторасположения гостиницы. Цена

проезда до гостиницы, привлекательность окружающей среды, развитость инфраструктуры

страны или города;уровень сервиса. удобство и обслуживание.

Тема 6. Потребительские зависимости в прогнозировании потока клиентов. 

контрольная работа, примерные вопросы:

Выполнение контрольной работы в виде написания эссе по теме: Проблема постоянного

изменения потребительских предпочтений; 2. Проблема высокой зависимости туристической

отрасли от государственной политики. 3. Зависимость отраслей гостеприимства от степени

развития других отраслей.

Тема 7. Инфраструктурные зависимости в прогнозировании спроса на клиентов

творческое задание, примерные вопросы:

Выполнение творческого задания : Спроектировать образ инфраструктурно- привлекательной

гостиницы.

Тема 8. Экономические зависимости и лояльность клиентов в гостиничном бизнесе. 

устный опрос, примерные вопросы:

Система бонусных баллов для корпоративных клиентов. Управление корпоративными

клиентами.

Тема 9. Показатели развития туристической отрасли и статистика туризма

контрольная работе, примерные вопросы:

Выполнение контрольной работы в виде проведения расчетов методом экстраполяции на

основе статистических показателей туристических прибытий разных стран. Поиск необходимой

информации в интернете.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Системы прогнозирования потока клиентов в гостиничном бизнесе.

2. имитационная модель прогноза развития гостиничного комплекса.

3. возможности региона в области привлечения потока клиентов;

4. Система закрепления клиентов в гостиничном секторе туроператорами.

5. Всесезонность в работе гостиничного сектора. Создание системы закрепления клиентов в

сезоне. Статусное разделение клиентов и потери клиентов: решение проблемы.

6. Системы привлечения и удержания корпоративных клиентов.

7. Инфраструктурные зависимости в прогнозировании спроса на клиентов.

8. Ассортимент услуг,имидж и репутация гостиницы как ключевой фактор в привлечении

клиентов.

9. Экономические зависимости и лояльность клиентов в гостиничном бизнесе.
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10. Система скидок разным группам клиентов предоставляются различные скидки

(постоянным клиентам, клиентам, оплатившим по банковской карте, групповые скидки, скидки

детям).

11. Накопительные системы для клиентов.

12. Система бонусных услуг в программе лояльности клиентов в гостиничном бизнесе.

13. Система бонусных баллов.

14. Программы для корпоративных клиентов(скидки на размещение, особая процедура отмены

бронирования, помощь в организации проведения рабочих встреч, конференций, трансфер и

т.д.

15. Система дополнительных услуг в привлечении клиентов в гостиничном бизнесе.

16. Дополнительные услуги в системе повышения привлекательности отеля и поддержании

лояльности гостя

17. Показатели развития туристической отрасли

18. Методы прогнозирования туристических потоков.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Трухачев,

И.В. Таранова. - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. - 396 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838
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Экономика отрасли туризм: Учебник / Е.И. Богданов, Е.С. Богомолова, В.П. Орловская; Под

ред. проф. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 318 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362895

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства, Косолапов,

Александр Борисович;Елисеева, Татьяна Ивановна, 2010г.

Информационные технологии управления в туризме, Чудновский, Алексей Данилович;Жукова,

М.А., 2009г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

бесплатные библиотеки - allbest.ru/eko.htm

Экономическая библиотек - ecouniver.com

Экономическая библиотек - finoboz.com/

Электронная библиотека бесплатных электронных кни - www.finbook.biz/

Электронная библиотека онлайн - www.elobook.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прогнозирование туристических потоков" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных

программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и

противопожарным правилам и нормам:

- оборудованные кабинеты и аудитории,

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Проектор с экраном, принтер и копировальный аппарат для распечатки текстов, прочее

подобное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.01 "Сервис" и профилю подготовки Гостиничный сервис и индустрия

гостеприимства .
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