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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью разрабатывать и внедрять нормативную документацию по

стандартизации, сертификации и качеству туристского продукта и услуг

туристской-индустрии  

ПК-5 способностью к оценке инновационно-технологических рисков в туристской

индустрии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Правила оформления деловой документации;  

Правила организации туристских поездок, экскурсий, мероприятий;  

Правила обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах;  

Стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;  

Инструкции по технике безопасности  

 Должен уметь: 

 Контролировать качество предоставляемых туристам услуг размещения и питания;  

Контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг;  

Оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания;  

Проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут.

 Должен владеть: 

 Приемами контроля качества предоставляемых туристу услуг;  

Правилами оказания первой медицинской помощи;  

Навыками составления отчетов по туристской поездке и мероприятию.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

Правила оформления деловой документации;  

Правила организации туристских поездок, экскурсий, мероприятий;  

Правила обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах;  

Стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания;  

Инструкции по технике безопасности  

Уметь:  

Контролировать качество предоставляемых туристам услуг размещения и питания;  

Контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и сопутствующих услуг;  

Оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания;  

Проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут.  

Владеть:  

Приемами контроля качества предоставляемых туристу услуг;  

Правилами оказания первой медицинской помощи;  

Навыками составления отчетов по туристской поездке и мероприятию.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.04.02 "Туризм (Организация и технологии международного и внутреннего

туризма)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 9 часа(ов), практические занятия - 27 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Деятельность

организатора туристского

маршрута

2 2 0 0 0

2.

Тема 2. Технологические и

социально-психологические

аспекты в работе гида туристской

группы

2 2 2 0 8

3. Тема 3. Основы экскурсоведения 2 0 4 0 10

4. Тема 4. Конфликт в туризме 2 0 2 0 4

5.

Тема 5. Обеспечение безопасности

на туристских маршрутах 2 0 2 0 4

6.

Тема 6. Действия руководителя

группы по организации

безопасного туризма

2 0 2 0 6

7.

Тема 7. Сопровождение на

транспорте

2 2 2 0 8

8. Тема 8. Страхование в туризме 2 2 2 0 8

9. Тема 9. контрольная работа 2 0 2 0 4

10.

Тема 10. Действия гида туристской

группы в чрезвычайной ситуации 2 1 3 0 8

11.

Тема 11. Оказание неотложной

медицинской помощи

2 0 4 0 8

12.

Тема 12. Документальное

сопровождение туристского

маршрута

2 0 2 0 4

  Итого   9 27 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Деятельность организатора туристского маршрута 

1. Лица, осуществляющие сопровождение: руководитель группы, гид, инструктор-проводник.

2.Гид туристской группы: типология. Гиды в отеле, экскурсионные гиды, трансферные гиды, гиды-проводники.

3. Руководитель туристской группы, его обязанности.

4. Инструкторы-проводники, их обязанности

Тема 2. Технологические и социально-психологические аспекты в работе гида туристской группы 

1.Технологические приемы проведения туристского маршрута

2.Методика проведения туристского маршрута.
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3. Путевая экскурсионная информация

4.Приемы устного изложения: объявление, разъяснение, сообщение, справка, беседа

Тема 3. Основы экскурсоведения 

1. Классификация экскурсий.

2. Методика разработки экскурсии: этапы

Тема 4. Конфликт в туризме 

1. Информационно-методическое сопровождение экскурсии

2. Методика проведения экскурсии: этапы.

3. "Портфель экскурсовода"

Тема 5. Обеспечение безопасности на туристских маршрутах 

1.Нормативно-правовая база обеспечения безопасности на туристских маршрутах

2.Виды безопасности на туристских маршрутах: социально-политическая, безопасность туристских центров,

личная безопасность туриста в стране (места) пребывания, природная и экологическая безопасность,

санитарно-эпидемиологическая безопасность.

Тема 6. Действия руководителя группы по организации безопасного туризма 

1.Безопасность транспортных средств

2. Безопасность средств размещения

3. Безопасность на предприятиях питания и досуга

4. Безопасность детского туризма

5. О правилах поведения туристов за рубежом

Тема 7. Сопровождение на транспорте 

1. Классификация транспортных услуг по видам перевозки.

2. Средства информирования туриста о транспортных средствах

Тема 8. Страхование в туризме 

1.Страхование в туризме: сущность, классификация, правовые основы регулирования страховой деятельности в

России и за рубежом.

2.Виды страхования туристов.

3. Страхование туристов: медицинское страхование, страхование на транспорте, имущественное страхование,

страхование от невыдачи виз, страхование личного транспортного средства.

Тема 9. контрольная работа 

1. Лица, осуществляющие сопровождение: руководитель группы, гид, инструктор-проводник.

2.Гид туристской группы: типология. Гиды в отеле, экскурсионные гиды, трансферные гиды, гиды-проводники.

3. Руководитель туристской группы, его обязанности.

4. Инструкторы-проводники, их обязанности.

5.Технологические приемы проведения туристского маршрута

6.Методика проведения туристского маршрута.

7. Путевая экскурсионная информация

8.Приемы устного изложения: объявление, разъяснение, сообщение, справка, беседа

9.Практические приемы сопровождения туристов на маршруте.

10. Основные стадии развития взаимоотношений в группе: стадия первичного синтеза (притирка), стадия

дифференциации, стадия подлинного синтеза людей в группе.

11. Классификация экскурсий.

12. Методика разработки экскурсии: этапы.

13. Методика разработки экскурсии: отбор и изучение экскурсионных объектов, составление маршрута

экскурсии.

14. Методика разработки экскурсии: подготовка текста экскурсии; контрольный и индивидуальный тексты;

комплектование "портфеля экскурсовода".

15. Методика проведения экскурсии. Показ.

16. Жест в экскурсии. Группы жестов.

17. Методика проведения экскурсии. Рассказ.

Тема 10. Действия гида туристской группы в чрезвычайной ситуации 

Чрезвычайные ситуации: виды, характеристика
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Тема 11. Оказание неотложной медицинской помощи 

1.Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

2.Основные группы мероприятий при первой медицинской помощи

3.Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавших при несчастных случаях

4.Выявление признаков жизни и смерти

5.Подготовка к транспортировке

6.Иммобилизация

Тема 12. Документальное сопровождение туристского маршрута 

1. Документация руководителя группы

2. Документация гида

3. Документация инструктора-проводника

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Арляпова Е.В. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное

пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 130 с. - http://window.edu.ru/resource/868/73868

Кексель О.С. Техника и технология в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие. - Томск: Изд-во

Томского политехнического университета, 2010. - 197 с. - HTTP://WINDOW.EDU.RU/RESOURCE/060/75060

Меняйло Г.В. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА: ПОСОБИЕ И ПРАКТИКУМ - http://window.edu.ru/resource/585/27585

Технологии продаж в туристской сфере: Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов

специальности 100201 "Туризм" / Т.И. Шерстобитова. - Пенза: ИИЦ ПГУ, 2010 - 20 с. -

http://window.edu.ru/resource/657/78657

Черненко В.А., Арапова Л.А. Рынок туристских услуг в условиях интеграции России в мировое хозяйство / В.А.

Черненко, Л. А. Арапова. - СПб: СПбГУСЭ, 2007. - 160 с. - HTTP://WINDOW.EDU.RU/RESOURCE/664/77664

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по конспектированию лекций  

Лекция - важнейшая составляющая учебного процесса, требующая от студента определенных учебных умений и

навыков. Это сложный процесс, включающий в себя слушание, осмысливание и собственно конспектирование

(запись).  

Несколько советов по оптимизации процесса слушания:  

1. Выделение основных положений. Нельзя понять и запомнить все, что говорит выступающий, однако можно

выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать внимание на вводные слова, словосочетания,

фразы, которые используются, как правило, для перехода к новым положениям, выводам и обобщениям.  

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время выступления необходимо постоянно анализировать и обобщать

положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь представить материал обобщенно, мы готовим надежную

базу для экономной, свернутой его записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент

логического завершения одного вопроса (подвопроса, тезиса и т. д.) и перехода к другому.  

3. Опережение речи выступающего. Если выступление вызывает интерес, то появляется естественное желание

предугадать следующее положение. При отсутствии такого интереса можно прибегнуть к сознательной установке

на предугадывание дальнейшего содержания. С каждым удачным случаем улучшается усвоение и запоминание

отдельных положений выступления. Однако даже при неудачах в подобных попытках качество восприятия

выступления, тем не менее, повышается, так как сравниваются предположения слушателя и утверждения

говорящего. Эффект сравнения и контраста широко известен в обучении.  

Основное отличие конспекта лекции от текста - отсутствие или значительное снижение избыточности, то есть

удаление отдельных слов или частей текста, не выражающих значимой информации, а также замена развернутых

оборотов текста более лаконичными словосочетаниями (свертывание). При конспектировании основную

информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры - очень

кратко. Умение отделять основную информацию от второстепенной - одно из основных требований к

конспектирующему.  

Хорошие результаты в выработке умения выделять основную информацию дает известный приём, названный

условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает в себя две операции:  

1. Разбивку текста на части по смыслу.  

2. Нахождение в каждой части текста одного слова, краткой фразы или обобщающей короткой формулировки,

выражающих основу содержания этой части.  

В процессе самостоятельной работы над лекцией целесообразным является использование студентами

логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и взаимосвязь категорий, законов, понятий,

наиболее важных фактов. В настоящее время опубликовано множество учебных пособий по самым разным

дисциплинам, где применяются различные способы логического структурирования информации и её

преобразования в схематический материал. Вам нужно понять принципы такой обработки информации, наиболее

простые и понятные в каждом конкретном случае.  
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Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  

При подготовке к устному опросу следует изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Необходимо дорабатывать свои лекционные

конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Целесообразно подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам. Следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.  

 

Методические указания по подготовке презентации  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

 

Методические рекомендации по подготовке к деловой игре  

Проведению деловой игры предшествует тщательная предварительная подготовка к ней. Начальным этапом этой

подготовки является ее обстоятельный разбор, начинающийся с ознакомления со сценарием игры.

Преподаватель доводит до студентов цели проведе?ния предстоящей деловой игры, кратко разъясняет им

сущест?во фабулы или проблемы (ситуации), подлежащей разреше?нию, поясняет особенности статуса

участников иг?ры (их права и обязанности), касается процедурных вопросов, отвечает на вопросы студентов.

Очень важно, чтобы по окон?чании разбора игры у студентов не оставалось неясных вопро?сов, сомнений. В ходе

процедуры распределения ролей приветствуется самовыдвижение сту?дентов на те или иные роли. Однако

преподаватель во избежание излиш?них споров должен убедить студентов в важности и значимости для игры

всех ролей, предусмотренных сценари?ем.  

Получив роль, студенту необходимо понять и осознать, что от него требуется. каких знания, навыки, умения он

должен проявить. Игра протекает в строгом соответствии с ее сценарием. При этом всем студентам следует

проявлять активность и на?ходчивость, ставить перед участниками игры вопросы, вклю?чаться в дискуссии. Для

оценки качества проведенной игры могут привлекаться эксперты, которые в конце игры проанализируют

подготовленность студентов к деловой игре, ак?тивность участников, их компетентность, конструктивность

внесенных ими предложений. Завершает подведение итогов игры преподаватель, оценивая конкретный вклад

участников в игру и выставляя за это баллы.  

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе  

Проведение контрольной работы имеет целью способствовать более глубокому усвоению изучаемой учебной

дисциплины, проверке знаний студентов по определенным темам учебной дисциплины. Подготовка к контрольной

работе ведется в соответствии с темами или вопросами, заданными преподавателем. При этом используется

различный учебный материал: конспекты лекций, материалы, подготовленные для участия в практических

занятиях, ЭОРы.  

 

Методические рекомендации по выполнению домашних заданий  

1. Внимательно изучите материал по указанной теме.  

2. Познакомьтесь с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы. Используйте

справочную литературу и Интернет-ресурсы.  

3. Подготовьие тезисы ответов на поставленные вопросы, а при необходимости развернутый ответ.  

3. Выполняйте все домашние задания вовремя.  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.04.02

"Туризм" и магистерской программе "Организация и технологии международного и внутреннего туризма".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


