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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-1 Способен организовать работу исполнителей, принимать решения в

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной и

экономической политики государства  

ПК-3 Способен организовать эффективную работу туристской организации

туристско-рекреационной сферы и его служб на основе действующего

законодательства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - - о современных подходах к организации эффективного менеджмента;  

- принципы, функции и методы организации эффективного труда в рамках производственного коллектива;  

- о современных системах и структуре управления, стилях руководства;  

 - о личности, власти и влиянии, факторах формирующих авторитет современного мене-джера в туризме;  

 - о системе организации туризма и гостеприимства с учетом опыта и знаний отечественных и зарубежных

специалистов по эффективному применению управленческих решений в соответствии с технологией

международных стандартов организации путешествий и размещения внутренних и внешних туристов.  

 Должен уметь: 

 - составить план работы организации;  

- применять методики производственно-технологической и социально-экономической оценки предприятий;  

- решать типичные задачи по постановке проблем организационной среды;  

- соединять разнородную управленческую информацию в единое целое;  

- создавать простейшие системы и структуры управления в предполагаемых формах бизнеса.  

 Должен владеть: 

 практическими навыками управления коллективом предприятия  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду туристского предприятия,  

- осуществлять контроль за работой кадров,  

- решать организационные задачи, стоящие перед коллективом.  

- управлять коллективом предприятия  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 68 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 44 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
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 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. Особенности туристских

предприятий как объектов

управления. Основные этапы

развития менеджмента.

Зарубежный опыт менеджмента.

5 4 4 0 10

2.

Тема 2. Специфика менеджмента в

сфере туризма Система и

структура управления туризмом

5 4 6 0 8

3.

Тема 3. Функции, принципы,

методы менеджмента в туризме

6 4 8 0 1

4.

Тема 4. Корпоративный

менеджмент, качество и работа

современного менеджера.Стиль

руководства туристической

фирмой. Лидерство: сущность и

теории

6 4 10 0 1

5.

Тема 5. Мотивация труда

сотрудников организации туризма.

Контроль как функция

менеджмента

6 4 8 0 1

6.

Тема 6. Управление процессами

труда в туризме. Эффективность

менеджмента в туризме

6 4 8 0 1

  Итого   24 44 0 22

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Особенности туристских предприятий как объектов управления. Основные этапы развития

менеджмента. Зарубежный опыт менеджмента. 

Основные понятия и управленческие категории туризма. Определение туризма. Типы туристов. Виды и формы

туризма. Туристское предложение. Основные этапы развития ме-неджмента. Условия и предпосылки

возникновения менеджмента в туризме. Первый (древ-ний) период. Индустриальный период развития

менеджмента (1800 - 1917 гг. Период си-стематизации менеджмента в туризме (развитие и подъем туризма в

1918 ? 1990 гг.). Пери-од распада централизованной системы управления туризмом (с 1990 г. по настоящее

время). Особенности туризма как объекта управления.Процессы глобализации в международном туризме и

налаживание взаимовыгодного сотрудничества. Транснациональные корпорации на рынке международного

туризма. Влияние туристских ТНК на национальную экономику. Роль и значение деятельности Всемирной

туристской организации (ВТО) на международный и национальный туризм. Международные стандарты

путешествий и гостеприимства. Особенности управления международным туризмом в США, Японии, Западной

Европы. Контрагенты и схемы работы зарубежного туроператора с ними (преимуще?ства и недостатки).

Характеристики деятельности российского тур?оператора, занимающегося выездным туризмом. Идентификация

по?ставщиков туруслуг. Критерии оценки потенциальных партнеров. Особенности работы с meet-компанией.

Необходимые реквизиты договоров. Основные характеристики американского менеджмента. Особенности

японского менеджмента. Европейский менеджмент.

Тема 2. Специфика менеджмента в сфере туризма Система и структура управления туризмом 
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Традиционный, системный, процессный и ситуационные подходы современной школы менеджмента. Общие

принципы управления: научной обоснованности и применимости, интеграции и ориентации на ценности,

централизации и децентрализации, иерархичности и коллегиальности. Частные принципы управления

(разделение труда, власть, дисциплина и единство распорядительства, руководство и подчинение интересов,

вознаграждение и порядок, равенство и инициатива, стабильность персонала и корпоративный дух).

Особенности общего управле?ния предприятием сферы туризма. Организация социально-культурного сервиса и

менеджмент (hard+soft, неосязаемость, неразрывность, несохраняемость, непостоянство услуги). Понятие, виды

и фор?мы туризма. Рыночная модель социально-экономической системы ту?ризма. Типы туристов. Туристский

регион. Туристское предложение, его составляющие. Особенности туризма как объекта управления.

Организация управления туристским комплексом за рубежом, воз?можность ее использования в России.

Организации управления инду?стрией туризма в России. Классификация туристских предприятий.

Технология менеджмента и функции управления. Функции управления организацией. Общие функции

предприятия. Функция администрирования. Анализ функций управления. Проектирование работы. Концепция

проектирования работы. Анализ работы. Параметры работы. Восприятие содержания работы. Технология и

проектирование работы. Модели проектирования работы. Построение работы. Расширение масштаба работы.

Ротация работы. Обогащение работы. Модель социотехнической системы. Выбор модели проектирования

работы. Организационное решение как выбор альтернатив. Прогнозирование и планирование как основная

функция менеджмента. Принятие и реализация управленческих решений. Структура управления и механизм

стимулирования. Оценка и контроль принятых решений. Этапы, виды и правила контроля. Корректировка целей и

задач.

Тема 3. Функции, принципы, методы менеджмента в туризме 

Основные принципы менеджмента (по Файолю).

Методы менеджмента: экономические, социально-психологические, организационно-распорядительные

(административные

Функции управления как вид деятельности. Функция планирования. Виды и формы планов.

Бизнес-планирование. Организаторская функция. Горизонтальное разделение труда. Департаментализация.

Тема 4. Корпоративный менеджмент, качество и работа современного менеджера.Стиль руководства

туристической фирмой. Лидерство: сущность и теории 

Сущность понятия "менеджер". Эффективное руководство корпорацией и функции менеджера. Культура

управленческого труда (потенциал, взаимозависимость, свобода действий). Распределение полномочий,

делегирование прав и ответственности. Модель современного менеджера: критерии-требования к современному

менеджеру. Понятие власти и ее основы. Должностная и личная власть (принуждение и вознаграждение,

экспертная, эталонная и законная власть). Ба?ланс власти, власть и партнерство. Коллектив, группа и групповая

динамика. Формы воздействия руководителей на подчиненных. Специфика влияния: эмоциональное и

рассудочное влияние. Способы положительного влияния. Лидерство и авторитет менеджера. Основные виды

управления. Понятие стиля и факторы, на него влияющие. Классификация стилей руководства. Сравнительная

характеристика авторитарного, демократического и либерального стилей руководства. Эффективность

различных стилей работы руководите?ля. Управленческая решетка.

Тема 5. Мотивация труда сотрудников организации туризма. Контроль как функция менеджмента 

Мотивация как функция менеджмента

Первоначальные концепции мотивации. Первичные и вторичные потребности. Внутренние и внешние

вознаграждения. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории Мотивация как функция

менеджмента

Первоначальные концепции мотивации. Первичные и вторичные потребности. Внутренние и внешние

вознаграждения. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.

Контроль как функция менеджмента

Сущность и смысл контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Этапы процесса

контроля. Поведенческие аспекты контроля. Характеристики и рекомендации по проведению эффективного

контроля. Понятие структуры управления туристским предприятием.

Тема 6. Управление процессами труда в туризме. Эффективность менеджмента в туризме 

Профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии. Содержание и особенности управленческого

труда в туризме. Основные направления рациональной организации труда. Управление трудовыми процессами

посредством состязательности. Культура управленческого труда (потенциал, взаимозависимость, свобода

действий). Должностная и личная власть (принуждение и вознаграждение, экспертная, эталонная и законная

власть). Делегирование, ответственность и полномочия. Причины и последствия конфликтов в орга-низации.

Уровни конфликта в организации. Структурные методы управления конфликтом. Способы разрешения

конфликтных ситуаций (структурные и межличностные стили). Управление конфликтами и стрессами. Природа и

причины стресса. Управление организационными изменениями.
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Элементы структу?ры управления: звенья, уровни, горизонтальные и вертикальные свя?зи. Проектирование

организационных структур. Функциональная структура туристского предприятия. Факторы, влияющие на

конкретную структуру управления. Виды организационных структур управления сервисным предприятием: их

характеристика, преимущества и недостатки. Основные этапы проектирования организационной структуры

туристского предприятия. Сущность и виды управленческих решений. Подходы к принятию решений. Этапы

рационального решения проблемы. Факторы, влияющие на процесс принятия решения.Модели и методы

принятия управленческих решений

Понятие и типы моделей. Процесс построения модели. Теория игр. Модель теории очередей. Модель линейного

программирования. Имитационное моделирование. Методы принятия решений. Количественные и качественные

методы прогнозирования.

Понятие эффективности менеджмента туризме. Экономическая эффективность ме-неджмента в туризме.

Характеристика расходов посетителей в стране пребывания. Измере-ние экономической эффективности

туризма. Определение издержек, связанных с туризмом. Планирование прибыли компании. Источники прибыли в

туризме Факторы роста прибыли. Современная концепция управления жизненным циклом продукта. Проблемы

эффективного планирования туристского продукта . Маркетинговое планирование рынка туристских товаров.

Формирование каналов сбыта туристских услуг. Физическая продажа: забытая граница дохода. Социальная

эффективность менеджмента туризма. Формирование эффективной организационной структуры туризма и

эффективность управленческих решений. Эффективность управления персоналом туристской фирмы.Стратегии

развития бизнеса на базе новых технологий. Исследования и разработки (R&D) в развитии мирового туристского

бизнеса.

 

 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) 



 Программа дисциплины "Менеджмент в туризме"; 43.03.02 "Туризм". 

 Страница 7 из 12.

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) 

Журнал практический менеджмент - http://www.cfin.ru/index.shtml

народный бренд менеджер - http://www.brandmanager.narod.ru/

федеральный образовательный портал - http://www.ecsocman.edu.ru

электронный журнал по менеджменту - http://www.tokarev.nnov.ru/mc-ma.htm

7 тонн менеджмента - http://www.vernikov.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом на лекциях

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций:

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений.

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и

фломастеры.

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при

самостоятельной работе найти и вписать их.

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное

должно быть записано своими словами.

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее

распространенных терминов и понятий.

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые

схемы, таблицы, диаграммы и т.д.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие

записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие

записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа (по В.И. Далю 'самостоятельный - человек, имеющий свои твердые

убеждения') осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

 развивающую;

 информационно-обучающую;

 ориентирующую и стимулирующую;

 воспитывающую;

 исследовательскую.

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса:

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий;

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки;

5. Выполнение итоговой контрольной работы.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала,

возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза,

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в

подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе

краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в

аудитории материала.

 

зачет Методические рекомендации к зачету

Проведение зачета по дисциплине направлено на комплексную проверку освоения

дисциплины. Зачет проводится в устной или письменной форме по билетам или вопросам, в

которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. Ответ записывается и сдается после зачета преподавателю. Оценивается

владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки

и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.По данной

дисциплине зачет проводится в устной форме.В КФУ действует балльно-рейтинговая система

оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100

баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля -

в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Оценка выставляется преподавателем в зачетную книжку студента и зачетную ведомость, если

студент допущен к экзаменационной сессии.

 



 Программа дисциплины "Менеджмент в туризме"; 43.03.02 "Туризм". 

 Страница 9 из 12.

Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические рекомендации к процедуре сдачи экзамена:

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. Принята следующая шкала

соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной

шкалы:86 баллов и более - 'отлично' (отл.);

71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);

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

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

Оценка выставляется преподавателем в зачетную книжку студента и экзаменнационную

ведомость. 

 

 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;

- 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;
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- 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 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки "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.


