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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом

последствий влияния различных методов и способов финансового

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и

корпоративных информационных систем

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной

(производственной) деятельностью организаций

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,

используя системы сбора необходимой информации для расширения

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов,

направленных на развитие организации (предприятия, органа

государственного или муниципального управления)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - знать и находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с

позиций социальной значимости принимаемых решений

 Должен уметь: 

 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных

требований информационной безопасности

 Должен владеть: 

 -владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

-владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организаций

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций

социальной значимости принимаемых решений

-владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

-владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью

организаций

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
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библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Тема 1. Индустрия

гостеприимства и ее роль в сфере

туризма

7 4 2 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Основные понятия

и определения индустрии

гостеприимства

7 2 4 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Основные этапы

становления и развития мировой

индустрии гостеприимства

7 4 2 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Тема 2. Развитие

индустрии гостеприимства Европы.

Эволюция американской индустрии

гостеприимства

7 2 4 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. История

гостеприимства России.

Современные тенденции развития

мировой индустрии гостеприимства

7 2 4 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Классификация

средств размещения

7 6 0 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Тема 4. Типы

гостиничных предприятий и их

классификация

7 0 4 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Международные

системы классификации средств

размещения. Классификация

гостиниц в России

7 4 0 0 2

9.

Тема 9. Тема 9. Организационная

структура управления в индустрии

гостеприимства

7 4 0 0 4
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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

10.

Тема 10. Тема 10. Тема 6.

Современные тенденции

управления в индустрии

гостеприимства

7 0 4 0 2

11.

Тема 11. Тема 11. Тема 7.

Структура гостиничного

предприятия. Службы гостиниц и

их функции

7 0 4 0 2

12.

Тема 12. Тема 12. Предприятия

общественного питания, их роль в

индустрии гостеприимства

7 4 0 0 4

13.

Тема 13. Тема 13. Тема 8. Функции,

типы предприятий общественного

питания, их роль в индустрии

гостеприимства

7 0 4 0 2

  Итого   32 32 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Индустрия гостеприимства и ее роль в сфере туризма

Предмет, цели и задачи изучения дисциплины индустрия гостеприимства, связь с другими учебными

дисциплинами. Основные и базовые понятия индустрии гостеприимства. Гость как центральная категория в

индустрии гостеприимства. Традиции и основные национальные особенности индустрии гостеприимства по

станами и континентам.

Тема 2. Тема 2. Основные понятия и определения индустрии гостеприимства

Роль и место индустрии гостеприимства в современной рыночной экономике. Понятие гостиничной услуги.

Отличительные черты услуги как особого экономического продукта. Гостеприимство как часть сферы услуг. Роль

гостиничных услуг в индустрии туризма. Экономическое значение туризма и основные показатели развития

отрасли.

Тема 3. Тема 3. Основные этапы становления и развития мировой индустрии гостеприимства

Древнейшая история индустрии гостеприимства. Эпоха античности Греции и Рима ? первые упоминания о

предприятиях гостеприимства. История возникновения предприятий гостеприимства Европы. Средние века

(V-XV вв.): постоялые дворы, монастыри, караван-сараи. Развитие туризма в России, основные этапы и

проблемы.

Тема 4. Тема 4. Тема 2. Развитие индустрии гостеприимства Европы. Эволюция американской индустрии

гостеприимства

Становление европейского поваренного искусства. Английский тип организации

услуг гостеприимства. Происхождение понятий отель, ресторан. XIX в. ? бурное развитие

ресторанно-гостиничного бизнеса. М. Буланже -отец современного ресторана. Цезарь Ритц, Огюст Эскофье. XX

в. расцвет индустрии гостеприимства.Средства размещения в Древней Руси: постоялые дворы, ямы, гостиные

дворы, трактиры. Средства размещения низкой категории: меблированные комнаты, ночлежные дома. Развитие

гостиничного дела в Северо-Западных землях Руси. Индустрия гостеприимства в России в XX в.: гостиницы

высочайшего класса Националь, Метрополь и др.

Тема 5. Тема 5. История гостеприимства России. Современные тенденции развития мировой индустрии

гостеприимства

Особенности развития гостеприимства на территории США. Хилтон, Статлер, Марриотт и др. Новые формы

организации индустрии гостеприимства. Гостиничные цепи. Рестораны быстрого обслуживания, Драйвины.

Сетевые структуры высшего класса: Marriott, Hyatt, Sheraton, Hilton и др. Мировые тенденции в развитии туризма.

Тема 6. Тема 6. Классификация средств размещения

Определения: средства размещения гостиница, номер, номерной фонд, койко-место. Основные виды средств

размещения. Коллективные и индивидуальные средства размещения. Параметры классификации коллективных

средств размещения. Типы гостиниц и их классификация.

Классификация средств размещения по назначению, по вместимости номерного фонда, по виду собственности,

месторасположению, по целевому рынку и т.д. Бизнес- отели. Конгресс-центры. Апарт-отели. Казино-отели.

Гостиницы длительного проживания. Таймшер-отели. Мотели. Пансионы. Курортные отели. Ротели, ботели,

флотели, флайтели. Старинные замки, шале, бунгало.

Тема 7. Тема 7. Тема 4. Типы гостиничных предприятий и их классификация
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Виды гостиниц по месторасположению. Городские: центральные, периферийные. Загородные,

придорожные, курортные. Классификация гостиничных предприятий по виду собственности. Независимые

гостиницы, и гостиничные цепи. Лучшие, крупнейшие и самые необычные отели.

Гостиничные цепи мира. Специфика национальных отелей.

Тема 8. Тема 8. Международные системы классификации средств размещения. Классификация гостиниц

в России

Международные системы классификации средств размещения. Звездная система. Система букв, классов,

категорий. Классификация средств размещения в странах Европы (на примере Греции, Франции, Испании).

Классификация средств размещения в странах АТР (на примере Японии, Австралии, Таиланда). Классификация

средств размещения в США и Канаде. Подходы к применению систем категоризации средств размещения в

разных странах. Основные критерии классификации отелей в разных странах. Сравнительная характеристика

принципов образования систем классификации в разных регионах

Тема 9. Тема 9. Организационная структура управления в индустрии гостеприимства

Формы управления в индустрии гостеприимства. Модели организации гостиничного бизнеса и

разновидности гостиниц. Модель Ритца. Модель Кемонса Уильсона. Добровольные гостиничные цепи.

Гостиничные консорциумы. Семейства и ассоциации. Виды управления гостиничными предприятиями:

франчайзинг, контракт на управление, договор аренды, консорциумы, независимое управление. Управление

гостиничными сетями. Преимущества

гостиничных цепей. Самые крупные гостиничные цепи. Независимые гостиницы. Проблемы, сложности

независимых гостиниц. Преимущества перед гостиничными сетями. Примеры уникальных отелей мира.

Тема 10. Тема 10. Тема 6. Современные тенденции управления в индустрии гостеприимства

Современные тенденции развития индустрии гостеприимства. Интеграционные процессы в

гостиничной индустрии. Внутренние и внешние факторы развития индустрии гостеприимства. Концепция

жизненного цикла отрасли. Рассмотрение концепции заинтересованных сторон, учет интересов всех

стейкходеров в развитии индустрии гостеприимства.

Тема 11. Тема 11. Тема 7. Структура гостиничного предприятия. Службы гостиниц и их функции

Определения: средства размещения гостиница, номер, номерной фонд, койко-место. Основные виды средств

размещения. Коллективные и индивидуальные средства размещения. Параметры классификации коллективных

средств размещения. Типы гостиниц и их классификация.

Классификация средств размещения по назначению, по вместимости номерного фонда, по виду собственности,

месторасположению, по целевому рынку и т.д. Бизнес- отели. Конгресс-центры. Апарт-отели. Казино-отели.

Гостиницы длительного проживания. Таймшер-отели. Мотели. Пансионы. Курортные отели. Ротели, ботели,

флотели, флайтели. Старинные замки, шале, бунгало

Тема 12. Тема 12. Предприятия общественного питания, их роль в индустрии гостеприимства

Типы предприятий общественного питания. Классификация предприятий питания. Ресторан, бар, кафе,

закусочная, столовая и др. Роль и значение общественного питания в развитии туристической отрасли.

Гастрономический туризм. Национальная кухня и центры притяжения туристов за счет пищевой отрасли.

Экономика пунктов общественного питания.

Тема 13. Тема 13. Тема 8. Функции, типы предприятий общественного питания, их роль в индустрии

гостеприимства

Классификация ресторанов. Философия ресторанного бизнеса.Ресторан гастрономический. Ресторан

повседневный. Бар. Ресторан быстрого обслуживания. Организация обслуживания питанием в гостиницах.

Условия питания: полный пансион, полупансион, только завтрак, всё включено. Методы обслуживания в

ресторанах: ?а-ля карт?, ?а парт?, ?табльдот?, шведский стол, буфетное обслуживание. Виды меню.

 

 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".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-2

1. Тема 1. Индустрия гостеприимстваи ее роль в сфере

туризма

2. Тема 2. Основные понятияи определения

индустриигостеприимства

5. Тема 5. Историягостеприимства России.Современные

тенденции развитиямировой индустрии гостеприимства

6. Тема 6. Классификация средствразмещения

7. Тема 7. Тема 4. Типы гостиничныхпредприятий и их

классификация

9. Тема 9. Организационнаяструктура управления в

индустриигостеприимства

11. Тема 11. Тема 7. Структурагостиничного предприятия.

Службыгостиниц и их функции

2 Эссе ОПК-5

4. Тема 4. Тема 2. Развитиеиндустрии гостеприимства

Европы.Эволюция американской индустриигостеприимства

3 Тестирование ОПК-6

3. Тема 3. Основные этапыстановления и развития

мировойиндустрии гостеприимства

4

Письменная работа

ОПК-7

12. Тема 12. Предприятияобщественного питания, их роль

виндустрии гостеприимства

5

Письменное

домашнее задание ПК-12

8. Тема 8. Международные системыклассификации

средствразмещения. Классификациягостиниц в России

6 Кейс ОПК-7 , ПК-12

10. Тема 10. Тема 6. Современныетенденции управления в

индустриигостеприимства

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6,

ОПК-7, ПК-12 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

6

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11

1.Функциональное назначение гостиницы, основные понятия и определения.
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2. Законодательные основы гостиничного бизнеса в РФ. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ.

3. Законодательные основы гостиничного бизнеса в РФ. Система классификации гостиниц и иных средств

размещения.

4. Организационно-управленческая структура гостиницы.

5. Основные и вспомогательные службы гостиницы.

6. Служба управления номерным фондом ? функции, профессиональный состав.

7. Служба бронирования в гостинице ? функции, профессиональный состав.

8. Служба приема и расчетная часть ? функции, профессиональный состав.

9. Хозяйственная служба гостиницы ? функции, профессиональный состав.

10. Инженерно-техническая служба ? функции, профессиональный состав.

11. Служба питания гостиницы ? функции, профессиональный состав.

12. Служба обслуживания гостиницы ? функции, профессиональный состав.

13. Этапы технологического цикла обслуживания гостей в гостинице.

14. Взаимосвязь служб гостиницы в технологическом цикле обслуживания.

15. Характеристика услуг гостиницы.

16. Технологии обслуживания в сфере гостиничного бизнеса.

17. Типы гостиничного продукта.

18. Правила разработки новых продуктов (услуг).

19. Порядок расчета за проживание в гостинице.

20. Типы бронирования мест в гостинице.

21. Интернет-бронирование мест в гостинице.

22. Порядок бронирования мест в гостинице.

23. Аннуляция бронирования.

24. Порядок регистрации и размещения гостей.

25. Порядок приема и регистрации иностранных граждан.

26. Виды расчетов с потребителями гостиничных услуг.

27. Организация обслуживания гостя в номере гостиницы.

28. Технология уборки номерного фонда гостиницы (последовательной уборки номеров, виды уборки номера,

этапы в процессе уборки номеров).

39. Уборка номеров после выезда гостя. Оставленные и забытые вещи.

30. Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки номеров.

31. Генеральная уборка.

32. Организация обслуживания VIP-гостей в отеле. Встреча, регистрация и размещение.

33. Уборочные материалы, техника, инвентарь. Техника безопасности при выполнении уборочных работ.

34. Порядок расчета за дополнительные платные услуги.

35. Взимание платы за порчу или утерю гостями имущества гостиницы.

36. Виды и методы оплаты за предоставленные гостиницей услуги.

37. Организация питания гостей в гостинице.

38. Дополнительные услуги. Порядок предоставления дополнительных услуг.

39. Требования, предъявляемые к персоналу гостиницы.

40. Уборка в номерах, занятых VIP-гостями.

 2. Эссе

Тема 4

написать эссе на тему :

1. Характеристика предприятий индустрии гостеприимства Европы

2. Характеристика предприятий индустрии гостеприимства Америки

3. Характеристика предприятий индустрии гостеприимства Африки

4. Характеристика предприятий индустрии гостеприимства Азии

5. Характеристика предприятий индустрии гостеприимства России

6. Международные гостиничные сети

7. Использование компьютерных технологий в индустрии гостеприимства

8. Использование автомобиля в системе туристского обслуживания

9. Автобусные туры

10. Железнодорожные туры

11. Использование воздушного транспорта в туризме

 3. Тестирование

Тема 3

Тесты по теме:

1. Методы проектирования организационных структур.

2. Разработка организационной структуры для малой

гостиницы.
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3. Разработка штатного расписания на примере бизнес-отеля.

Выберите правильные варианты ответов:

1. Что является критерием

для присвоения гостиничному

комплексу той или иной категории

а) архитектура и ландшафт;

b) набор услуг;

с) качество процесса обслуживания клиентов;

d) наличие рекреационных услуг

2. Классификация средств

размещения гостей, принятая в

России

а) система букв;

b) система разрядов;

с) система звезд;

d) отсутствует

3. Какой номер не относится к

номерам высшей категории?

а) студия;

b) апартамент;

с) люкс;

d) семейный

4. Средства размещения в

России ? это?

а) любые объекты, предназначенные для

временного проживания туристов;

b) совокупность гостиничных предприятий;

с) любые заведения (кроме гостиниц),

предоставляющие места для ночлега туристам;

d) Помещения используемые организациями

различных организационно-правовых форм и

индивидуальными предпринимателями для

предоставления услуг размещения

5. Какие профессиональные

сферы деятельности включает в

себя индустрия гостеприимства

а) туризм, размещение, питание, транспорт;

b) туроператоры, турагенты, гостиницы, рестораны;

с) размещение, питание, транспорт, досуг;

6. На основании, какого

документа определяется

категория гостиницы в России?

a) ГОСТ Р 50645-94 Туристско-экскурсионное

обслуживание. Классификация гостиниц

b) Государственная система классификации гостиниц

и других средств размещения. (Приказ

Минэкономразвития от 21.06.2003 �197)

c) ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное

обслуживание. Классификация гостиниц.

d) Система классификации гостиниц и других

средств размещения (утв. приказом Федерального

агентства по туризму от 21 июля 2005 г. N 86).

е) Приказ Министерства культуры Российской

Федерации ?Порядок классификации объектов

туристской индустрии, включающих гостиницы и

иные средства размещения, горнолыжные трассы и

пляжи, осуществляемой аккредитованными

организациями? � 1215 от 11 июля 2014 года.

 4. Письменная работа

Тема 12



 Программа дисциплины "Услуги индустрии гостеприимства"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. 

 Регистрационный номер 9499138519

Страница 12 из 18.

Письменные работы на темы:

1. Виды отелей по назначению.

2. Виды отелей по месторасположению.

3. Характеристика отелей делового назначения.

4. Клубные отели.

5. Центральные гостиницы г. Казань и их характеристика.

6. Курорты и санатории Ресрублики Татарстан

 5. Письменное домашнее задание

Тема 8

подготовить письменный доклад на тему:

1. Апарт-отель

2. Отель-курорт

3. Особенности работы мотелей

4. Специализированные гостиницы

5. Отель типа ?кондоминимум-таймшер?

6. Казино-отели

7. Организация работы конгресс-отеля

8. Организация работы малых отелей

9. Особенности работы гостиниц средней вместимости

10. Организация работы крупных гостиничных комплексов

 6. Кейс

Тема 10

Вопросы для решения кейса:

1. Задачи и цели классификации средств размещения.

2. Французская система классификации.

3. Классификация средств размещения в странах АТР.

4. Классификация средств размещения в России.

5. Преимущества для средств размещения в получении

соответствующей категории.

Проводится в виде практического занятия с использованием

группового анализа ситуаций.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Основные этапы развития мировой индустрии гостеприимства.

2. История гостеприимства России. Развитие индустрии гостеприимства в

Республике Татарстан.

3. Принципы гостеприимства. Основные понятия и определения

индустрии гостеприимства (гостеприимство, гостиница и т.д.).

4. Основные сегменты индустрии гостеприимства, их характеристика.

5. Требование к персоналу в индустрии гостеприимства.

6. Классификация средств размещения.

7. Типы гостиничных предприятий и их классификация в России и за

рубежом.

8. Системы классификации гостиничных предприятий. Критерии оценки.

9. Международная гармонизация критериев гостиничной классификации

на основе классификационных стандартов.

10.Национальные системы классификации на примере разных стран.

11.Требования, предъявляемые к средствам размещения в России.

12.Правовое регулирование гостиничной деятельности в России.

13.Организационная структура гостиницы, характеристика её

подразделений.

14.Модели организации гостиничного бизнеса и разновидности гостиниц.

15.Формы управления гостиничным предприятиями: франчайзинг,

гостиничные цепи, контракт на управление, объединения взаимного

информирования, независимые гостиницы.

16.Таймшер. Достоинства и недостатки.

17.Предприятия общественного питания: история развития, современное

состояние.

18.Предприятия общественного питания: понятие, типы, класс,
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классификация.

23

19.Специальные формы организации питания в индустрии

гостеприимства.

20.Кейтеринг: сущность, характеристика.

21.Использование информационных технологий в туризме и индустрии

гостеприимства.

22.Подготовка кадров для индустрии гостеприимства.

23.Индустрия развлечений. Клубная индустрия.

24.Специфика и организация работы предприятий клубной индустрии.

25.Индустрия рекреационных систем.

26.Основные направления развития санаторно-курортных и

рекреационных отраслей.

27.Специфика организации обслуживания туристов в курортных зонах.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (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".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 5

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

5 10



 Программа дисциплины "Услуги индустрии гостеприимства"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Бердникова О.А. 

 Регистрационный номер 9499138519

Страница 14 из 18.

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

6 10

 Экзамен 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. -

Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. - 396 с. - ISBN

978-5-9596-0862-0.http://znanium.com/catalog/product/514838

Экономика отрасли: туризм: Учебное пособие / Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. -

205 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-121-9 http://znanium.com/catalog/product/127803

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сервис и туризм: словарь-справочник / Под ред. Ю.П. Свириденко, О.Я. Гойхмана. - М.: Альфа-М, 2008. - 432 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-111-0 http://znanium.com/catalog/product/135152

Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: Учебное пособие для вузов / И.С. Барчуков, Ю.Б.

Башин, А.В. Зайцев, Л.В. Баумгартен. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 204 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0209-1 http://znanium.com/catalog/product/231848

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Всемирной туристской организации (ЮНВТО) - http://www.unwto.org

Официальный сайт Федерального агентства по туризму Минспорттуризма России - http://www.russiatourism.ru/

Служба гостиничного хозяйства: структура, процедуры, резервы 25 оптимизации [Электронный ресурс] -

http://www.prohotel.ru / journal

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия включают в себя теоретический материал, примеры и опыт лучших

практик. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт

в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

Семинарские занятия складываются из опроса по пройденному материалу, разработке и

обсуждению заданий.В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических

изданиях: журналах, газета, и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и

требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Составить план

- конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с реальной жизнью.

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании работ.

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

 

устный опрос В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует,

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для

быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при

самостоятельной работе.

 

эссе Эссе- краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада содержания

научного труда (трудов), литературы по теме. Это самостоятельная

научно-исследовательская работа студента, где Вы раскрываете суть исследуемой

проблемы, приводите различные точки зрения, собственные взгляды на нее. Содержание

эссе должно быть логическим, изложение материала носит проблемно- тематический

характер. 

тестирование Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном решении

заданий, которые

рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для самостоятельной

работы.Тесты и задачи построены с различной степенью сложности, что требует от

студентов глубоких знаний. На каждый вопрос или задачу студентам предлагается выбрать

несколько ответов. Студент должен выбрать один или несколько правильных ответов.

Неверные ответы подобраны таким образом, что они соответствуют типичным ошибкам

допускаемым студентами на практических занятиях. В целях проверки правильности

решения тестов и задач студент может обратиться к преподавателю на текущих

консультациях. 

письменная

работа

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА Рекомендовано наличие элементов современной научной

дискуссии в выполнении самостоятельной и письменной работы.Обучающиеся получают

задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Методические рекомендации при работе над письменным домашним заданием

- Сформулируйте тему работы, причем она должна быть не только актуальной по своему

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Тематика обычно определяется

преподавателем, но в определении конкретной темы инициативу можете проявить и Вы.

- Подберите и изучите основные источники по теме (как правило, при разработке реферата

или доклада используется не менее 8-10 различных источников). Необходимую литературу

Вы можете взять в электронной библиотеке или в любой другой библиотеке, а также

желательно использование Интернет ресурсов.

- Составьте библиографический список.

- Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме.

- Разработайте план реферата или доклада исходя из имеющейся информации.

- Напишите реферат или доклад от руки или на компьютере, придерживаясь

разработанного плана.

- Подготовьте публичное выступление по материалам реферата или доклада, желательно

подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы.

 

кейс КЕЙС Метод кейсов способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления,

умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать

свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее

рациональное решение поставленной проблемы.Обучающиеся получают задание

предложить решение для определённой практической ситуации, как правило,

моделирующей ситуацию профессиональной деятельности. Оцениваются применение

методов анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение. 

экзамен Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством итогового контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно

уточнить у преподавателя. В подготовке необходимо использовать основную и

дополнительную литературу. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Услуги индустрии гостеприимства" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Услуги индустрии гостеприимства" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 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;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- 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 38.03.02

"Менеджмент" и профилю подготовки не предусмотрено .


