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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-11 готовностью использовать современные достижения науки и передовой

технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма  

ПК-4 способностью к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской

индустрии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать теоретические вопросы государственной политики в формировании индустрии туризма и

гостеприимства стран  

 Должен уметь: 

 Разбираться в законодательных актах стран в области туризма и деятельности государственных учреждений  

 Должен владеть: 

 Информацией о государственной политике стран и принципах деятельности госучреждений и бизнеса в

области формирования индустрии туризма и гостеприимства  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность к сбору, обработки информации по теме, делать анализ данных и выводы

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 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 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Теоретические вопросы в



 Программа дисциплины "Развитие туризма в странах и регионах мира"; 43.04.02 "Туризм". 

 Страница 4 из 14.

государственном участии организации турбизнеса в странах. Факторы влияющие на формирование туристского

образа страны и региона

3 2 6 0 20
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Формирование индустрии

туризма и гостеприимства в

странах Центральной Америки и

Карибского бассейна

3 2 6 0 20

3.

Тема 3. Формирование индустрии

туризма и гостеприимства в

Странах Южной Америки

Особенности развития туризма в

разных странах

3 2 6 0 20

4.

Тема 4. Формирование индустрии

туризма и гостеприимства в

странах Африки. Региональные

отличия в развитии туризма

3 3 9 0 21

  Итого   9 27 0 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические вопросы в государственном участии организации турбизнеса в странах. Факторы

влияющие на формирование туристского образа страны и региона

Теоретические вопросы в государственном участии организации туристического бизнеса в странах

Организации и учреждения работающие в туристической отрасли. Основные факторы которые определяют

формирование и развитие туризма в странах региона

Литература и материалы для изучения тем

Тема 2. Формирование индустрии туризма и гостеприимства в странах Центральной Америки и

Карибского бассейна

Формирование индустрии туризма и гостеприимства в странах Карибского бассейна

Особенности организации работы в странах. Особенности развития туризма с странах Центральной Америки.

Мексика как крупный туристский регион.

Основные игроки в туристском бизнесе в регионе

Тема 3. Формирование индустрии туризма и гостеприимства в Странах Южной Америки Особенности

развития туризма в разных странах

Формирование индустрии туризма и гостеприимства в Странах Южной Америки

Особенности организации работы в странах. Развитие туризма в Андских странах (Колумбии, Эквадоре, Перу,

Боливии)

Основные туристские центры региона

Тема 4. Формирование индустрии туризма и гостеприимства в странах Африки. Региональные отличия в

развитии туризма

Проблемы формирования индустрии туризма и гостеприимства в странах Африки

Туристское районирование континента. Факторы влияющие на развитие туризма в различных странах.

Основные туристские центры региона

 

 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.
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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.

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) 

Интерфакс туризм -

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwjI1PPOjJLQAhXGiSwKHZFRAJwQFghOMAw&url=http%3A%2F%2Ftourism.interfax.ru%2F&usg=AFQjCNGwmNLAuT-hC1J8aTTWXQoYtfqo3Q&cad=rjt

Тонкости туризма - http://tonkosti.ru/Новости_туризма

Туризм - https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм

Туризм вести - http://travel.vesti.ru

Туризм ру - http://www.turizm.ru

 

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

 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно,

пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Обучающемуся необходимо:  

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на

записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором

на портале или присланный на 'электронный почтовый ящик группы' (таблицы, графики, схемы). Данный материал

будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если

разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к

преподавателю на практических занятиях.  

 

Рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские

занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских

занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы,

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.  

Практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие

элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, изученный на лекциях или по

учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к семинарскому занятию по

первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они получают больше информации, чем содержится в

лекциях и учебнике. Расширению и углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или

сообщений по спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и тем же

первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й - закрепление и углубление

теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: -

уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки  

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки

к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  
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При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

 

Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это один из основных

методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками профессиональной деятельности.  

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а дальнейшее усвоение

материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе

подготовки к занятиям. Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию ? количество вопросов и их

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц ? или предоставление студентам

возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой,

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к

конкретной проблеме.  

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля и задания для

проверки усвоения материала приведены в Методических указаниях для организации самостоятельной работы

студентов.  

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата  

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного

труда или научной проблемы, является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на

основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска,

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной

деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного исследования и плана

предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную

литературу следует зафиксировать согласно по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и

структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование

необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания,

издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для разработки реферата

достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо

выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4 Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:  
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 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис - обоснование - вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

 

Рекомендации по работе с литературой  

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. Это сложный процесс,

требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с литературой системный

подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) чтение текста и изучение специальной

литературы, но и обращение к дополнительным источникам - справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти

источники - важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их

материалов позволит студенту уверенно 'распознавать', а затем самостоятельно оперировать теоретическими

категориями и понятиями, следовательно - освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с

литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому

занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, который выдал

преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно начинается

изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал - составить план или конспект. Конспект, план-конспект -

это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности

и значения терминов способствует формированию способности логического мышления, приучает мыслить

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно

использовать универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и дополнительную. К основной

литературе относятся источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала (учебники и

учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в

учебной литературе (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная

литература рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

Методические рекомендации по устному опросу:  

Перечень требований к устному ответу студента примерно таков:  

- раскрытие сущности проблемы;  

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.  

Важнейшие требования к устным ответам студентов - самостоятельность в подборе фактического материала и

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.  

Приводимые отвечающими примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с

профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания,

обучения поощряются проверяющим. Ответ студента должен соответствовать требованиям логики. Четкое

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная

доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование

понятий и терминов.  

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию:  

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный

тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.  

- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь

на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении

более трудных вопросов.  

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по первым словам' или

выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам

в самых легких вопросах.  

- Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы

потом к нему вернуться.  

- Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с

другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения,

подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект -

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.  
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- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно

исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на

одном-двух вероятных вариантах.  

- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно

1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать

максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось

пропустить.  

- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент

забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться

на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на

уровне подсознания.  

При подготовке к тесту или даже итоговому экзамену не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо

понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем,

внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают разнообразные опубликованные

сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести

соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только

повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще

способствуют развитию навыков мыслительной работы.  

Методические рекомендации по подготовке и сдаче отчета  

Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в соответствии с полученным заданием,

определённых видов работ, нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков. Оцениваются

достигнутые результаты, проявленные знания, умения и навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым

требованиям. Группировка первичной информации как наиболее простая форма обобщения. Выделение

существенных признаков. Сопоставление и сравнение информации в выделенных группах. Работа с

номинальными и ранжированными группами с использованием приёмов математики и математической статистики.

 

Отражение итогов полученной информации в отчёте о проведённом исследовании. Соответствие структуры

отчёта логике операционализации исследования основных понятий. Первый раздел отчёта: обоснование

актуальности изучаемого социального туристского явления, проблемы. Второй раздел - характеристика объекта

исследования. Последующие разделы поиск ответов на выдвинутые в программе гипотезы. Заключение отчёта с

включением практических рекомендаций. Приложения к отчёту: методологические и методические документы

исследования.  

Отчет является завершающим этапом научно-исследовательской работы  

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на

которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким

образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru  

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших

проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и

выделения их частных моментов. При подготовке к семинарам может понадобиться материал, изучавшийся на

ранее пройденных курсах, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам, монографиям,

статьям).  

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  

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

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Методические рекомендации при подготовке письменного домашнего задания  
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Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач.

Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения

заданий. Форма контроля по данной дисциплине предусматривает краткое выступление на практическом занятии

и сдача оформленной работы преподавателю  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студента  

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели формирование

самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. Основаниями отбора содержания

самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники самообразования (литература, опыт, самоанализ),

индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация). Самостоятельная

работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.  

СРС включает следующие виды работ.  

- Чтение списка основной и дополнительной литературы  

- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым заданиям  

- Написание реферата и его презентация Подготовка к экзамену  

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:  

- Входной контроль  

- Текущий контроль  

- Итоговый контроль  

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной

форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время

на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.  

По данной дисциплине экзамен проводится в устной форме.  

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;



 Программа дисциплины "Развитие туризма в странах и регионах мира"; 43.04.02 "Туризм". 

 Страница 12 из 14.

- 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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


