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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

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления туристской

деятельностью  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теории эволюции управления, проблемы и основные тенденции развития менеджмента;  

- процесс разработки и реализации стратегии организации и менеджмента руководителя;  

- различные классификации стратегий: конкурентных, корпоративных (стратегий роста), стратегий бизнеса,

условия их применения, достоинства, недостатки и риски;  

- методы портфельного анализа;  

- условия реализации стратегии и методы контроля за выполнением стратегии.  

 Должен уметь: 

 - анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации  

- выражать свое видение, замыслы, идеи и обеспечивать эффективную коммуникацию;  

- формулировать миссию, видение и цели организации;  

- обнаруживать воздействие внешнего окружения на определение целей и стратегии развития организации;  

- анализировать примеры практического применения стратегий на российских и зарубежных предприятиях;  

- разрабатывать стратегию организации, используя инструментарий стратегического менеджмента;  

- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию стратегии;  

- оценить эффективность стратегического управления.  

  

  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины 'Стратегический менеджмент';  

- способами стратегического мышления;  

- методами проведения конкурентного и портфельного анализа;  

- методами разработки альтернативных стратегий;  

- методами осуществления стратегического выбора;  

- методами стратегического контроля.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации  

- разрабатывать стратегический анализ предприятия  

- определять тип стратегии для предприятия  

- адаптировать организационную структуру предприятия для реализации стратегии  

- оценивать эффективность стратегии предприятия  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Самоменеджмент

организации. Определение

самоменеджмента

7 2 2 0 4

2.

Тема 2. Функции самоменеджмента

7 4 4 0 8

3.

Тема 3. Самоменеджмент

руководителя. Сущность

самомотивации

7 4 4 0 8

4.

Тема 4. Методика

самоменеджмента

7 4 6 0 10

5.

Тема 5. Осуществление

самоменеджмента

7 4 4 0 8

6.

Тема 6. принципы организации

рабочего времени

7 4 4 0 8

7.

Тема 7. Составляющие части

самоменджмента

7 4 4 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Самоменеджмент организации. Определение самоменеджмента 

На вопрос о том, какой ресурс в человеческой жизни является самым ограниченным, многие отвечают

неправильно. Это не деньги или прочие блага, а именно время. Только научившись правильно распределять его

для выполнения тех или иных действий, можно максимально приблизиться к достижению поставленных целей.

Самоменеджмент - это техника, которая подразумевает рациональное использование временных ресурсов

(также его называют тайм-менеджмент). Данная методика позволяет достигать лучших результатов при меньших

нагрузках. Также речь идет о применении в работе эффективных методов, которые обеспечивают экономию

ресурсов. Если брать во внимание цель самоменеджмента, то она заключается в том, чтобы максимально

использовать все имеющиеся ресурсы и сократить затраты времени на выполнение тех или иных операций. -

Тема 2. Функции самоменеджмента 
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Ежедневно решая те или иные задачи, мы порой не задумываемся о том, что занимаемся самоменеджментом.

Тем не менее, чтобы достичь действительно значительных результатов, важно подходить к данному процессу

осознанно и последовательно. Можно выделить следующие функции самоменеджмента: целеполагание (вы

должны четко представлять себе конечный результат в реальном выражении, которого вы хотели бы достичь по

итогам своей деятельности); составление плана (разработка детальной "дорожной карты", которая определит

ваши шаги на пути к намеченным целям); принятие решений (каждый шаг сопровождается наличием нескольких

альтернатив, из которых вы должны сделать выбор); организация своего рабочего времени и пространства (вы

должны выработать для себя удобный график работы и четко его придерживаться, не отвлекаясь на

посторонние занятия); постоянный самоконтроль (важно проводить анализ соответствия достигнутых

результатов запланированным не только на конечном, но и на промежуточных этапах работы); налаживание

коммуникаций и каналов информации (это, пожалуй, одна из важнейших функций, которая тесно взаимосвязана

со всеми остальными). Вышеперечисленные функции в указанной последовательности можно также

воспринимать как этапы самоуправления. Стоит отметить исключительную важность каждого из них, а потому

перешагивать через тот или иной пункт недопустимо. Важно понимать, что, несмотря на то, что на первый взгляд

это выглядит сложно, а также отнимает много времени, со временем эти действия дойдут до автоматизма.

Учтите, что самоменеджмент является не просто обязанностью, но выработанной привычкой эффективного и

успешного руководителя.

Тема 3. Самоменеджмент руководителя. Сущность самомотивации 

Понятие самоменеджмента получило свое развитие ввиду того, что далеко не каждый человек умеет правильно

организовать свое рабочее время и пространство. В результате некоторые цели так и остаются недостижимыми.

Так, можно выделить следующие факторы, препятствующие успеху, обусловливающие необходимость такого

явления, как самоменеджмент руководителя: неспособность рационально расходовать свои временные и

физические ресурсы; отсутствие четких приоритетов как в жизни, так и в деловых вопросах; неумение

определять свои собственные цели; заморозка работы по саморазвитию (достигнув определенного уровня,

человек считает нецелесообразным дальнейшее самообразование, а потому начинает отставать от тенденций в

бизнесе); отсутствие навыков в принятии управленческих решений; использование для решения проблем

прагматичного подхода и неумение применять творческие методы; неумение общаться с людьми, а также

оказывать на них должное влияние и давление; недостаток знаний в области управленческой деятельности;

неумение руководить подчиненными и эффективно организовывать их труд; уделение недостаточного

количества времени и внимания как собственному обучению, так и обучению сотрудников; нехватка навыков в

области формирования эффективно работающего коллектива (речь идет не только о подборе кадров, то также и

расстановке их по рабочим местам). Стоит отметить, что самоменеджмент руководителя важен не только в

контексте его личных карьерных достижений, но также и для обеспечения успешной работы предприятия в

целом. Только эффективный управленец может привести организацию и ее сотрудников к успеху. Только тот

человек, который научился эффективно управлять собой и свои -

Тема 4. Методика самоменеджмента 

Методы самоменеджмента можно разделить на несколько категорий: Метод организационного управления

подразумевает планирование дальнейшей деятельности, исходя из объективного анализа текущей ситуации.

Речь идет как о внутренних, так и о внешних факторах. Методика саморегуляции стресса состоит в том, чтобы

научиться сопротивляться внешним негативным влияниям, сохраняя при этом психологическое равновесие и

работоспособность. Аутогенная тренировка - это одна из главных процедур, на которой основан

самоменеджмент. Кратко ее можно описать как самовнушение и самоубеждение в собственных силах и

способностях. Медитация довольно часто используется для того, чтобы быстро восстановить силы и

эмоциональное равновесие в перерывах между напряженной работой. Можно сказать, что самоменеджмент - это

непрерывная работа над собой. Речь идет не только о формировании определенных профессиональных навыков

и умении эффективно расходовать свое рабочее время. Здесь также имеется в виду работа над собственной

психикой. В итоге человек должен стать уверенным в собственных силах, а также научиться сохранять

самообладание в стрессовых ситуациях. -

Тема 5. Осуществление самоменеджмента 
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Технология самоменеджмента представляет собой определенную последовательность этапов, которая созвучна

с его основными целями. Для начала необходимо определиться с целью, а также критериями, которые будут

свидетельствовать о ее достижении. Для этого необходимо четко проанализировать текущее положение дел,

после чего станут очевидны реально достижимые будущие показатели. Важно, чтобы конечный результат имел

какое-то четкое выражение (например, количественное). На следующем этапе необходимо обратить внимание на

фактор информации, которая необходима для того, чтобы реализовать цель самоменеджмента. Данные могут

поступать как из внутренних, так и из внешних источников. При этом они должны быть актуальными (то есть

соответствовать реальной картине происходящего). Планирование состоит в том, чтобы выработать четкий

алгоритм действий по достижению поставленных целей. При этом важно предусмотреть возможные колебания

во внутренней или внешней среде, чтобы определить альтернативные алгоритмы, которые позволят избежать

негативных последствий и кризисных состояний. Принятие решений - это один из важнейших этапов, из которых

состоит самоменеджмент. Организации данного процесса стоит уделять особое внимание. Должны быть

созданы комфортные условия для работы, а также полное обеспечение информацией, чтобы действия были

осмысленными и соответствовали текущему положению дел. Для эффективной реализации принятых решений

важно обеспечить комфортные условия работы. При этом должны быть соблюдены как физиологические, так и

психологические особенности. Ключевые задачи должны быть реализованы самостоятельно, а второстепенные

могут быть делегированы подчиненным. На всех этапах работы должен совершаться непрерывный контроль

полученных результатов на предмет соответствия их запланированным. Это позволит вовремя выявить

отклонения и отреагировать соответствующим образом.

Тема 6. принципы организации рабочего времени 

Принципы самоменеджмента могут быть описаны следующим образом: Четкому планированию и распределению

операций должно подвергаться только 60% рабочего времени. При этом оставшиеся 40% должны оставаться

незанятыми на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, срочных переговоров, а также контактов

как внутри организации, так и за ее пределами. Кроме того, запланированные вами дела чисто физически могут

занять большее количество времени. Планирование рабочего времени не должно иметь одномоментный

характер. Данная работа должна проводиться регулярно и систематично. Кроме того, вы можете постоянно

вносить коррективы в разработанную программу действий. Плановые показатели должны быть реалистичными и

разрабатываться на основе реальных возможностей каждого отдельно взятого человека. За основу можно брать

отчетные показатели предыдущих периодов или специальные расчеты. Для эффективного самоменеджмента

важную роль играет такое понятие, как компенсация потерь времени. Имеется в виду, что если у вас появилось

"окно" сегодня, то лучше его потратить на выполнение части задач, запланированных на завтра. Составляя отчет

о проделанной работе, фиксируйте не количество выполненных действий, а достигнутые результаты в реальном

выражении. Это поможет создать объективную картину выполнения плана. Для того чтобы выполнение работ

производилось своевременно, важно, чтобы планы было четко согласованы во времени. Желательно завершать

работы немного раньше дедлайна, чтобы иметь возможность внести необходимые коррективы. Если планы

составляются на разных уровнях (директор, линейные руководители, подчиненные), то они должны быть

согласованы во времени.

Тема 7. Составляющие части самоменджмента 

Структура ответственности, полномочий и вознаграждений. Виды принимаемых решений на каждом уровне

иерархии. Декомпозиция стратегических целейСистема самоменеджмента подразумевает под собой

совокупность ряда взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают эффективную организацию рабочего

процесса. Можно выделить следующие основные составляющие: управление временем подразумевает

правильное определение пропорций труда и отдыха, а также распределения длительности каждой из операций;

управление финансовыми средствами состоит в определении свободных ресурсов, а также тех, которые

необходимо задействовать для достижения поставленной цели; управление коммуникациями означает поиск

связей и источников информации как во внутренней, так и во внешней среде; управление рабочим

пространством подразумевает правильную организацию рабочего места в соответствии с эргономическими и

прочими требованиями. Стоит отметить, что самоменеджмент - это сложный процесс, а потому и подходить к

нему нужно комплексно. Если упустить одну или несколько составляющих, то в плане возникают так называемые

узкие места, которые могут негативно сказаться на качестве работы, а также сроках ее выполнения. Подготовка

к выполнению того или иного рабочего процесса требует определенных усилий и может занять некоторое время,

которое позже окупится результатами. -

 

 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:
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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) 

Административно-управленческий персонал - www.aup.ru

Г.Я. Гольдштейн Стратегический менеджмент - http://www.aup.ru/books/m24/

Журнал "Секрет фирмы" - www.sf.kommersant.ru

Стратегический менеджмент - http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17316

8. Стратегическое управление (модульная программа для менеджеров) - http://works.tarefer.ru/55/100473/index.html

 

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

лекции 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.

 

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.
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Вид работ Методические рекомендации

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.

 

 

 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.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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 43.03.02

"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.


