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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-4 способность к управлению проектами и изменениями в индустрии туризма и

гостеприимства  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 теоретические основы и основные принципы проектирования, организации и реализации стратегий и

программ для разных типов туристских продуктов, соответствующих запросам потребителей;

нормативно-техническую базу туристско-рекреационного проектирования; стратегии финансирования

туристско-рекреационных проектов и программ.  

 Должен уметь: 

 - диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской индустрии,;  

- разрабатывать меры по их предупреждению и преодолению,;  

- планировать и осуществлять контроль над реализацией проекта;  

- обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий туристской

индустрии; проектировать программы туров, турпакетов, экскурсионных программ.  

 Должен владеть: 

 - оперативной информацией о текущем состоянии участников туристской деятельности в России и за

рубежом;  

- навыками анализа эффективности разрабатываемых и применяемых программ.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к применению организационных форм управления проектами;  

- использованию человеческого фактора в управлении туристско-рекреационными проектами;  

- учету специфики и технологии разработки и финансирования региональных туристско-рекреационных

программ.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.04.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к вариативной части.

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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 149 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 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)
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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

1.

Тема 1. 1.

Туристско-рекреационная

деятельность как объект

проектирования.

3 2 2 0 29

2.

Тема 2. 2.Организационные формы

управления

туристско-рекреационным

проектом.

3 2 2 0 30

3.

Тема 3. 3. Функции управления

туристско-рекреационным

проектом.

3 2 2 0 30

4.

Тема 4. 4.

Туристско-рекреационное

проектирование в системе

разработки и реализации

региональной туристской политики.

3 2 2 0 30

5.

Тема 5. 5. Стратегии

финансирования

туристско-рекреационных проектов

и программ.

3 2 4 0 30

  Итого   10 12 0 149

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. 1. Туристско-рекреационная деятельность как объект проектирования.

Одним из видов особых экономических зон являются туристско-рекреационные особые экономические зоны (в

дальнейшем ТР ОЭЗ), которые создаются для развития объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развития и

оказания услуг в сфере туризма. Механизмов особого экономического регулирования в мировой практике

достаточно много, и существуют они давно, но при этом такое явление, как туристско-рекреационные зоны,

распространено незначительно, а для России и вовсе уникально. Поэтому оно носит инновационный характер.

К специфическим целям создания ТР ОЭЗ можно отнести: повышение конкурентоспособности туристской

деятельности, развитие лечебно-оздоровительных курортов, развитие деятельности по организации лечения и

профилактике заболеваний, удовлетворение потребностей россиян и иностранных туристов в доступном и

качественном отдыхе. Кроме того, они должны стимулировать развитие депрессивных регионов, а также

регионов, не обладающих достаточным промышленным потенциалом, способствовать решению проблем

выравнивания уровня их экономического развития и повышению качества жизни и занятости населения,

обеспечивающего функционирование туристско-рекреационных особых экономических зон.

Также туристско-рекреационные зоны призваны решить проблему туристической привлекательности Российской

Федерации: последние несколько лет в сегменте въездного туризма отмечается постепенная деградация: в 2004

году Россию посетило 2.6 млн. иностранных туристов, в 2005, 2006 и 2007 ? по 2.3 млн., а в 2008 - 2,2 млн., что

даже меньше чем в 1997 году[4] . Тогда как по оценкам ВТО, возможности России позволяют при

соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до 40 миллионов иностранных

туристов в год. Как видно, перспективы существенны, и создание особых экономических зон

туристско-рекреационного типа направлено именно на решение проблем, мешающих реализации этих

возможностей. Концентрация ресурсов в туристской сфере, в конечном счете, позволит сохранить и эффективно

использовать весь туристско-рекреационный потенциал России.

Создание условий для притока инвестиций со стороны частного бизнеса в наиболее привлекательные для

туризма территории, по сути, означает признание государством важности туристического комплекса в

стимулировании экономического роста. ТР ОЭЗ можно рассматривать как важный элемент институтов развития.

Тема 2. 2.Организационные формы управления туристско-рекреационным проектом.

Одним из самых эффективных инструментов привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику

служит создание в той или иной форме особых (свободных) экономических зон, которые на сегодняшний день

играют значимую роль в мировой экономике.
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Такие зоны, как правило, создаются для увеличения притока иностранных инвестиций, расширения

экспортно-импортных операций, установления более открытых отношений с мировым рынком, развития новых

технологий, внедрения инноваций в производство. В отдельных проектах свободные экономические зоны

формируются для оживления экономики депрессивного региона за счет особого режима ведения бизнеса на его

территории.

Особая экономическая зона - это часть территории страны с особым действующим режимом для отечественного

и иностранного бизнеса.

Определяет этот режим специальное законодательство, которое регулирует деятельность хозяйствующих

субъектов в свободной экономической зоне, охватывает следующий круг вопросов: таможенное регулирование;

налогообложение; административный режим; лицензирование; визовое оформление; банковская деятельность;

имущественные отношения (в том числе касающиеся прав на землю на территории особой экономической зоны);

предоставление концессий; гарантии прав инвесторов; управление свободной зоной. Определенную специфику

в свободной экономической зоне могут иметь также нормы трудового и социального законодательства.

туристская рекреационная зона экономическая

При всем разнообразии свободных экономических зон в мире и их теоретических концепций суть данного

явления состоит в следующем: создании на определенном участке территории страны экономического оазиса,

имеющего беспошлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров и услуг, налоговые льготы, упрощенные

административные процедуры, льготные условия для вложения иностранных инвестиций и тесно связанного с

мировым рынком.

Таким образом, свободная экономическая зона представляет собой относительно обособленную часть

территории страны, на которой устанавливается особый правовой режим для бизнеса, включающий налоговые,

таможенные, административные и гражданско-правовые льготы и гарантии.

Федеральный закон от 09.07.2006 г. �116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"

трактует понятие "особая экономическая зона" аналогичным образом. Согласно ст.2 данного Федерального

закона, особая экономическая зона - определяемая Правительством Российской Федерации часть Российской

Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.

Тема 3. 3. Функции управления туристско-рекреационным проектом.

Для туристско-рекреационной сферы в экономике России территориальный аспект функционирования,

регулирования и управления имеет исключительно важ?ное значение.

Именно в регионах реализуются конкретные шаги по формированию новых и восстановлению имеющихся ТРК,

их диверсификации и обновление, в регионах осуществляется привязка инвестиционных проектов к конкретным

предприятиям, развивается предпринимательство, проводятся рыночные реформы.

Перенос центра тяжести рыночных реформ в регионы декларируется в заявлениях всех ветвей федеральной

власти. Связанная с этим децентрализация провозглашена одним из главных принципов государственной

поли?тики.

Обобщение опыта работы в регионах показывает, что конструктивные модели построения концепции туристской

политики региона должны иметь следующие важнейшие признаки.

Во-первых, в основу их разработки необходимо положить обоснованные идеи и критерии выработки системы

приоритетов регионального развития в области туризма, его структурной политики.

Во-вторых, для обеспечения реализации выдвигаемой системы приоритетов регионального развития в области

туризма в моделях необходимо обосновать определенные формы организационно-экономического механизма

функционирования ТРК, то есть, речь может идти о различных принципах формирования туристской политики

региона.

При формировании туристской политики в регионе возможно использование системного и сценарного подходов

к управлению.

Системный подход помогает представить туристскую политику как некую совокупность реализуемых

возможностей региона благодаря эффективному использованию имеющихся туристско-рекреационных ресурсов

и их последующих результатов. Согласно данному подходу каждая составляющая туристской политики региона

(ТПР) включается в процесс создания и реализации регионального продукта, осуществляющий по заранее

установленным направлениям, которые определяются исходя из разработанной концепции развития

регионального ТРК, учитывающей необходимую перспективу формирования его производственной структуры и

инфраструктуры, а также возможный идеал состояния, к которому следует стремиться.

Тема 4. 4. Туристско-рекреационное проектирование в системе разработки и реализации региональной

туристской политики.

Туристско-рекреационные проблемы региона. Инновационные подходы к туристско-рекреационному

проектированию. Этапы разработки региональных туристско-рекреационных программ. Структура и содержание

региональной программы поддержки и развития туристского региона. Содержание региональной программы

поддержки и развития туризма в РТ.

Тема 5. 5. Стратегии финансирования туристско-рекреационных проектов и программ.
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Механизм создания туристско-рекреационных особых экономических зон был запущен в 2006 г.: из 28 заявок

было утверждено семь проектов по созданию ТР ОЭЗ. Победителями конкурсов стали Алтайский,

Краснодарский и Ставропольский края, Республика Алтай и Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а в

2010 году к ним присоединился и Приморский край. Таким образом, на сегодняшний день в Российской

Федерации создано восемь ТР ОЭЗ:

1. Туристско-рекреационная особая экономическая зона ?Алтайская Долина? (Республика Алтай)

Располагается на территории Майминского района Республики Алтай на правом берегу реки Катунь и имеет

площадь 855 га. На участке планируется создание курорта с широкими возможностями для развития водных

видов спорта, поскольку Катунь известна как одно из удобнейших мест для сплавов, занятий экстремальными

видами водного спорта. Курорт будет включать в себя гостиничный комплекс, лечебно-оздоровительные

спортивные и развлекательные объекты.

2. Туристско-рекреационная особая экономическая зона ?Байкальская гавань? (Республика Бурятия)

ОЭЗ в Республике Бурятия расположена в Прибайкальском муниципальном районе Республики Бурятия в

непосредственной близости от озера Байкал. На территории зоны планируется создание современного

гостиничного комплекса, порта, центра восточной медицины, спортивно-оздоровительного комплекса,

обустройство маршрутов и экологических троп.

3. Туристско-рекреационная особая экономическая зона ?Бирюзовая Катунь? (Алтайский Край)

Располагается на территории Алтайского района Алтайского края на левом берегу реки Катунь и имеет площадь

3326 га.

ТР ОЭЗ создается в целях создания и функционирования в курортно-рекреационного комплекса,

ориентированного на максимальное использование природно-ресурсного потенциала и особенностей местности.

Предполагается строительство кемпингов, горнолыжной трассы, охотничьих угодий и других объектов с общим

количеством мест для туристов 3,5 тыс.

4. Туристско-рекреационная особая экономическая зона ?Новая Анапа? (Краснодарский край)

Расположена между Черным морем и Кизилташским и Бугазским ламинами на территории городского округа

Анапа на земельном участке площадью 882 га. Позиционирование ТР ОЭЗ ?Новая Анапа? предусматривает

реализацию идеи курорта, предлагающего возможности спокойного отдыха в разных форматах: пляжный отдых

по системе ?все включено?, культурный отдых с детьми, бальнеология и СПА-терапия, таймшерные апартаменты,

отдельно стоящие мини - отели, а также активный спортивный отдых: гольф, теннис, аквапарк, бассейны,

парусный спорт, виндсерфинг.

5. Туристско-рекреационная особая экономическая зона ?Гранд Спа Юца? (Ставропольский край)

Особая экономическая зона располагается на территории Ставропольского края на горе Юца и ее окрестностях,

на расстоянии 10 км от Пятигорска и 35 км от аэропорта Минеральные Воды, имеет площадь 843 га.

ТР ОЭЗ сформирована в целях создания современного бальнеологического курорта, улучшения сервиса,

достижения большей гибкости в оздоровительных программах, формирования широкого спектра

развлекательных возможностей для отдыхающих и развития смежных видов туризма.

6. Туристско-рекреационная особая экономическая зона ?Ворота Байкала? (Иркутская область)

Территория, отводимая под размещение ТР ОЭЗ, находится на побережье оз. Байкал, вблизи поселка Большое

Голоустное. Планируется строительство объектов энергоснабжения, объектов теплоснабжения, объектов

наружных сетей водоснабжения и канализации, реконструкция аэропорта в Иркутске. В границах ОЭЗ

предполагается разместить гостиницы класса 3, 4 и 5 звезды; объекты делового, лечебно-оздоровительного,

спортивного, развлекательного назначения.

 

 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"
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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) 

комплексный подход к туристско-рекреационному проектированию - http://l.120-bal.ru/doc/7566/index.html?page=4

Особенности туристско-рекреационных систем - http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/turkaf/Documents

теоретические основы туристско-рекреационного проектирования -

http://studbooks.net/698402/turizm/teoreticheskaya_chast_turistsko_rekreatsionnogo_proektirovaniya

 

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

лекции 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.

 

практические

занятия

В конце каждого практического занятия студенты получают 'домашнее задание' для

закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому

семинарскому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на

индивидуальные консультации.

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы студентов может осуществляться

в сплошной, индивидуальной и выборочной формах.

В процессе самостоятельного изучения студент обязан проработать перечисленные ниже темы,

для углубления теоретических знаний и практических навыков, на основании методических

рекомендаций по самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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 ,Интернет-ресурсы, 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 контрольным работам.

-Подготовка к экзамену

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

-Входной контроль;

-Текущий контроль;

-Итоговый контроль.

 

экзамен 1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с

которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.

2. Использовать время эффективно.

3. Начинайте готовиться к экзамену заранее, по частям, сохраняя спокойствие.

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения

материала.

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало

семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.

7. Пересказывать текст своими словами. 

 

 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;
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- 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 "Международный туризм".
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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.


