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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с современными представлениями о роли и многоаспектном

содержании психологического компонента управленческой деятельности;

повышение психологической культуры будущего специалиста для успешной реализации

профессиональной деятельности и самосовершенствования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.02 Туризм и относится к базовой (общепрофессиональной)

части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данному курсу предшествует изучение дисциплин 'Общая психология', 'Социальная

психология', 'Психология труда'. Студенты должны обладать теоретическими знаниями и

практическими навыками в области общей психологии, социальной психологии личности и

групп, теорий лидерства и коллектива, а также основ психологии субъекта профессиональной

деятельности. Предполагается, что студенты владеют навыками теоретического анализа,

самостоятельной работы с литературой по изучаемым проблемам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранных языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к саомоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность использовать общеправовые знания в

различных сферах деятельности, в том числе с учетом

социальной политики государства, международного и

российского права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать работу исполнителей,

принимать решение в организации туристской

деятельности, в том числе с учетом социальной политики

государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - предмет, объект, задачи и методы психологии управления; 
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- психологические теории, лежащие в основе психологии управления; 

- теории лидерства и руководства в современной психологии управления; 

- психологические аспекты принятия управленческого решения; 

- специфику регуляции эмоциональных состояний в управленческой деятельности; 

- психологические аспекты исполнительской деятельности; 

- основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их разрешения 

 2. должен уметь: 

 - применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность в практической

работе; 

- использовать теоретические основы построения управленческой деятельности с учетом её

социально-психологических характеристик в управлении организацией; 

- использовать методы психологии управления в организации управленческих команд; 

- применять способы саморегуляции эмоциональных состояний в управленческой

деятельности; 

- использовать социально-психологические механизм управления групповыми явлениями и

процессами; 

- применять методы оценки исполнительской деятельности на практике. 

 3. должен владеть: 

 - методами организации взаимодействия и профессионального общения; 

- приемами ведения деловой беседы; 

- методами принятия индивидуальных и коллективных решений; 

- приемами эмоционально-волевой регуляции состояний в управленческой деятельности; 

- методами преодоления конфликтных ситуаций; 

- методами оценки стиля управленческой деятельности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Психология управления.
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Предмет, объект и основные задачи психологии управления

3 2 2 0  



 Программа дисциплины "Психология управления"; 43.03.02 Туризм; ассистент, б.с. Мельников А.В. , ассистент, к.н. Халфиева А.Р. 

 Регистрационный номер 980399119

Страница 6 из 15.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Личность и ее потенциал в

системе управления

3 2 2 0  

3.

Тема 3. Трудовой коллектив как

объект управления

3 2 2 0  

4.

Тема 4. Мотивация в психологии

управления

3 2 2 0  

5. Тема 5. Руководство и лидерство 3 2 2 0  

6. Тема 6. Управление конфликтами 3 2 2 0  

7. Тема 7. Управление стрессом 3 2 2 0  

8. Тема 8. Управление временем 3 2 2 0  

9. Тема 9. Управление общением 3 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психология управления. Предмет, объект и основные задачи психологии

управления

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место психологии управления в системе научного знания. Изучение психологии управления

как интегрированной, междисциплинарной отрасли знания. Связь психологии управления с

общей психологией, социальной психологией, теорией управления, психологией труда,

психологией личности и другими науками. Основные задачи психологии управления.

Основные методы психологии управления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологическая характеристика деятельности. Психологические особенности

управленческой деятельности. Управление как система управляющих воздействий. Основные

свойства систем управления.

Тема 2. Личность и ее потенциал в системе управления

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологическая структура личности по Платонову. Личность в психологии.

Характерологические особенности личности. Акцентуированный характер. Изучение

темперамента и его влияния на профессиональную деятельность. Теории личности.

Психотипы и особенности их проявления в профессиональной деятельности. Задатки и

способности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Личность и социальная роль. Влияние особенностей личности на эффективность ее

профессиональной деятельности. Методики изучения психологических характеристик

личности в практике управления. Проведение тестирования студентов по определнию (на

выбор) типа темперамента, самооценки, локализации контроля.

Тема 3. Трудовой коллектив как объект управления

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Трудовой коллектив как объект управления. Понятие группы в психологии. Виды групп.

Характеристики группы: композиция, структура, групповые процессы, система групповых

ожиданий. Структурные характеристики группы: социометрическая и коммуникативная

структура группы, структура социальной власти в группе. Статусно-ролевая характеристика

группы. Официальные и неофициальные роли в коллективе. Типичные неофициальные роли в

коллективе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие группы, виды групп. Понятие коллектива, команды. Социально-психологический

климат коллектива. Методики изучения социально-психологических характеристик группы.

Проведение измерения командных ролей с помощью теста М.Белбина

Тема 4. Мотивация в психологии управления

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мотивация как система побуждений человека к деятельности. Теории мотивации, их

характеристика. Виды, типы и уровни мотивации. Понятие мотивации и стимулирования.

Компоненты мотивации. Структурные теории мотивации А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Д.

Макклелланда, Ф. Герцберга. Процессуальные теории В. Врума, Л. Портера и Э. Лоулера.

Отрицательная и положительная мотивация.Основные виды мотивирования и стимулирования

персонала. Методы определения мотивации и интерпретации результатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие мотивации и стимулирования. Компоненты мотивации. Структурные теории

мотивации А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Д. Макклелланда, Ф. Герцберга. Процессуальные

теории В. Врума, Л. Портера и Э. Лоулера. Отрицательная и положительная

мотивация.Основные виды мотивирования и стимулирования персонала. Методы определения

мотивации и интерпретации результатов.

Тема 5. Руководство и лидерство

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние и власть в организациях. Специфика феномена лидерства. Лидерство и

руководство. Стили лидерства и руководства. Социально-биографические характеристики

личности руководителя: возраст, пол, социальный статус, образование, уровень

образованности, склонность к обучению и самокоррекции, специальные способности:

специальные умения и знания, компетентность, информированность. Личностные качества:

доминантность, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивочсть,

креативность, стремление к достижениям, предприимчивость, ответственность, надежность,

независимость, общительность (коммуникабельность).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социально-биографические характеристики личности руководителя: возраст, пол,

социальный статус, образование, уровень образованности, склонность к обучению и

самокоррекции, специальные способности: специальные умения и знания, компетентность,

информированность. Личностные качества: доминантность, уверенность в себе,

эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивочсть, креативность, стремление к

достижениям, предприимчивость, ответственность, надежность, независимость,

общительность (коммуникабельность).

Тема 6. Управление конфликтами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие конфликта. Психологические особенности конфликта как вида социального

взаимодействия. Структура и динамика конфликта. Социально-психологические причины

возникновения конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Возможности управления

конфликтными ситуациями. Психологические особенности конфликта как типа

взаимодействия. Роль объективных интересов и психологических факторов в конфликте.

Эмоциональная вовлеченность в конфликт. Конструктивный и деструктивный конфликт.

Психологическая структура конфликта.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие конфликта. Психологические особенности конфликта как вида социального

взаимодействия. Структура и динамика конфликта. Социально-психологические причины

возникновения конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. Возможности управления

конфликтными ситуациями.

Тема 7. Управление стрессом

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История возникновения понятия стресс. Факторы возникновения стресса в орагнизации и в

управленческой деятельности. Страдии стресса. Способы работы со стрессом. Методы

саморегуляции в стрессовой ситуации. Механизмы защиты по Грановской. Стресс и

психосоматические заболевания. Понятие "Holly seven" и "Holly eleven".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Факторы возникновения стресса в туристической организации на позициях управленческой

деятельности. Страдии стресса во время рабочего процесса. Способы работы со стрессом

для работников в сфере туризма. Методы саморегуляции в стрессовой ситуации,

возникающие в сфере туризма.

Тема 8. Управление временем

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тайм-менеджмент в организационной культуре и в обычной жизни. Матрица Эйзенхауэра.

Приоритетность задач по технологии ABC. Изучение различных классификаций биоритмов

человека и их применимость к рабочему графику сотрудника. Классификация сотрудников по

их умению управлять временем. Различные теории и технологии управления временем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение изучаемый инструментов в повседневной деятельности работника и управленца в

сфере туризма.

Тема 9. Управление общением

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие управленческого общения. Понятие информационных потоков. Виды

информационных потоков: горизонтальные информационные потоки, исходящие

информационные потоки, восходящие информационные потоки. Виды общения. Средства

общения. Коммуникативная культура менеджера (руководителя, специалистапрофессионала).

Приемы техники управленческого общения. Причины плохих коммуникаций. Коммуникативные

барьеры. Неправильные установки сознания, затрудняющие взаимодействие человека с

другими людьми: стереотипы мышления, предвзятые отношения, неправильность отношений,

отсутствие внимания и интереса, пренебрежение к фактам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коммуникативная культура менеджера (руководителя, специалиста профессионала). Приемы

техники управленческого общения. Причины плохих коммуникаций. Коммуникативные

барьеры. Неправильные установки сознания, затрудняющие взаимодействие человека с

другими людьми: стереотипы мышления, предвзятые отношения, неправильность отношений,

отсутствие внимания и интереса, пренебрежение к фактам.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Психология

управления.

Предмет, объект

и основные
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задачи психологии управления

3

Психология управления.

Предмет, объект и основные задачи

психологии управления

4

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Личность

и ее потенциал в

системе

управления

3

Личность и ее потенциал в системе

управления

4

устный

опрос

3.

Тема 3. Трудовой

коллектив как

объект

управления

3 Трудовой коллектив как объект управления 4

устный

опрос

4.

Тема 4.

Мотивация в

психологии

управления

3 Мотивация в психологии управления 4

устный

опрос

5.

Тема 5.

Руководство и

лидерство

3 Руководство и лидерство 4

устный

опрос

6.

Тема 6.

Управление

конфликтами

3 Управление конфликтами 4

устный

опрос

7.

Тема 7.

Управление

стрессом

3 Управление стрессом 4

устный

опрос

8.

Тема 8.

Управление

временем

3 Управление временем 4

устный

опрос

9.

Тема 9.

Управление

общением

3 Управление общением 4

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Во время практических занятий будут использоваться активные и интерактивныетехнологии

обучения. Это: деловая игра, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинг,

кейс-стади.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Психология управления. Предмет, объект и основные задачи психологии

управления
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устный опрос, примерные вопросы:

Что изучает психология управления и какие проблемы рассматривает? В чем заключаются

психологические особенности процесса управления?

Тема 2. Личность и ее потенциал в системе управления

устный опрос, примерные вопросы:

Личность как объект и как субъект управления. Психологические теории личности. Какова

структура личности по З. Фрейду. Определите, какие психологические различия между

сотрудниками она может показать. Можно ли повысить самооценку у сотрудника? Как это

можно сделать? Может ли человек изменять свой темперамент и характер? Обоснуйте свой

ответ. Как можно определить темперамент и характер человека? Сделайте перечень

соответствующих методик.

Тема 3. Трудовой коллектив как объект управления

устный опрос, примерные вопросы:

Психотехнология создания доверительных отношений. Техники психологического влияния.

Индивидуально-типологические особенности личности.

Тема 4. Мотивация в психологии управления

устный опрос, примерные вопросы:

1. Что такое мотив? 2. Что такое мотивация? 3. Перечислите виды мотиваций 4. Перечислите

уровни мотиваций 5. Теории мотивации. 6. Отрицательная и положительная мотивация. 7.

Мотивирование персонала. 8. Определение мотивации персонала. 9. Мотивация принятия

индивидуальных и коллективных решений. 10. Мотивация руководителя. 11. Участие в

принятии решений как мотивирующий фактор. 12. Мотивация принятия индивидуальных и

коллективных решений.

Тема 5. Руководство и лидерство

устный опрос, примерные вопросы:

Лидером рождаются или становятся. Обоснуйте ответ. Лидер и Руководитель. В чем

психологическое отличие и сходство. В чем Вы видите психологические различия в понятиях

"управление персоналом" и "управление человеческими ресурсами".

Тема 6. Управление конфликтами

устный опрос, примерные вопросы:

Как можно разрешить конфликт в коллективе. Предложите свои методы. Чем отличается

конфликт от других видов взаимодействия между людьми? Почему участники конфликта часто

совершают много ошибок в поведении, которые только углубляют конфликт? Перечислите

основные содержательные элементы конфликта. Перечислите основные этапы развития

конфликта. Какие виды конфликтов различают? Что отличает скрытый и открытый инцидент?

Что значит институционализация конфликта? С чем связаны искажения в восприятии людьми

друг друга в условиях конфликта? Что влияет на выбор стратегии поведения в конфликте?

Какой стиль поведения в конфликте наиболее приемлем? Рассмотрите различные случаи.

Тема 7. Управление стрессом

устный опрос, примерные вопросы:

Психическая саморегуляция. Управление эмоциональными состояниями. Методы управления

стрессом. Психология саморегуляции. Самоменеджмент как средство повышения личной

эффективности. Методы постановки целей профессионального и личностного саморазвития

Методы самопрограммирования на успех в личной и профессиональной сфере. Стиль

поведения "кролика" и "льва" в стрессовой ситуации. Плюсы и минусы каждого стиля. Какие

меры профилактики стресса вы предлагаете в качестве базовых? Повседневные методы

борьбы с профессиональным стрессом. Эустресс. Всегда ли стресс -это плохо? Какие способы

повышения стрессоустойчивости вы знаете?

Тема 8. Управление временем

устный опрос, примерные вопросы:

Основные инструменты по управлению временем. Типы сотрудников, использующие разные

способы управления временем Примеры удачного распределения времени
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Тема 9. Управление общением

устный опрос, примерные вопросы:

Основные виды психологического воздействия. Манипуляции в общении и их характеристика.

Механизм нейтрализации манипуляции в общении. Способы преодоления внутренних барьеров

в общении. Конструктивное общение. Основные элементы и условия.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Психология управления как отрасль научного знания: объект, предмет, задачи и методы

психологии управления.

Связь психологии управления с другими науками.

История становления и развитие психологии управления.

Понятие делового общения, его основные функции.

Деловое общение как взаимодействие. Типы взаимодействия.

Эффекты и проблемы межличностного восприятия в деловом общении.

Психологические требования к проведению совещания, групповой дискуссии и публичного

выступления.

Деловое общение как обмен информацией. Структура коммуникативного процесса.

Коммуникативные барьеры в деловом общении, причины их возникновения.

Социально-психологические проблемы управления.

Стресс в управленческой деятельности. Причины и последствия появления стрессов.

Психологическая защита, формы ее проявления.

Психологическая структура личности. Взаимосвязь особенностей личности и эффективности

ее

профессиональной деятельности.

Управление поведением личности в организации.

Группа как объект управления. Виды групп. Функции групп.

Характеристики малой социальной группы: композиция, структура, групповые процессы.

Групповая динамика. Этапы развития и функционирования группы.

Коллектив как высшая ступень развития группы: понятие и этапы развития коллектива.

Команда: понятие, особенности построения.

Сплоченность группы как условие ее эффективности. Понятие сплоченности. Факторы,

влияющие на ее

возникновение и развитие.

Понятие социально-психологического климата, его составляющие. Пути оптимизации

психологического климата в

коллективе.

Психологическая совместимость членов группы: понятие, виды и уровни.

Понятие группового давления. Проявления конформизма и деиндивидуализации в

деятельности членов группы.

Возникновение группового мышления и его влияние на принятие решений в группе.

Проявление в групповой деятельности эффектов социальной фасилитации, социальной

ингибиции и социальной

лености.

Методы изучения социально-психологических характеристик личности и группы.

Конфликт в организации: определение и виды.

Причины возникновения конфликтов в организации.
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Психологическая составляющая конфликта. Виды поведения в конфликте.

Динамика конфликта.

Управление конфликтом.

Психологические аспекты власти и влияния в организации.

Психологическое влияние на подчиненных посредством приказания и убеждения.

Психологическое влияние на подчиненных средствами заражения и подражания.

Психологическое влияние на подчиненных путем внушения, нейролингвистического

программирования.

Феномен манипулирования. Сущность и средства манипулирования.

Психологические особенности личности руководителя.

Роли руководителя в коллективе: виды ролей, их содержание. Этапы вхождения в роль.

Коммуникативная компетентность руководителя.

Психологические особенности стилей управления. Влияние стиля управления на

социально-психологический климат в коллективе.

Психологические детерминанты имиджа руководителя.

Управление по ценностями

 

 7.1. Основная литература: 

1. Психология управления: Учебное пособие / Э.В. Островский; Всероссийский заочный

финансово-экономический институт. - М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2011. - 249 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-9558-0063-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=313827

2. Психология управления: Учебное пособие / Королев Л.М., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. -

188 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-394-02632-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=937307

3. Психология делового общения: Учебное пособие / М.И. Чеховских. - 3-e изд., стер. - М.:

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)

ISBN 978-5-16-004694-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=254643

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Психология российского и международного бизнеса : монография / Е.А. Руднев. - М. :

ИНФРА-М, 2017. - 139 с. - (Научная мысль). -

www.dx.doi.org/10.12737/monography_58fa019891e956.

31883311.http://znanium.com/bookread2.php?book=858513

2. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное пособие / Семенов А.К., Маслова Е.Л.

- .:Дашков и К, 2017. - 276 с. ISBN 978-5-394-02644-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=937397

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

HR-Portal: HR Сообщество и Публикации - https://hr-portal.ru/article/obzor-teoriy-motivacii

Social Psychology Network - www.socialpsychology.org

Библиотека Гумер - Психология - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/#Психология

Образовательный видеопортал - http://www.univertv.ru/

Русский гуманитарный интернет-университет - www.sbiblio.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология управления" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

доска флип-чарт с маркерами

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.02 "Туризм" и профилю подготовки Международный туризм .
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