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Программу дисциплины разработал(а)(и) Бердникова О.А. , OABerdnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов теориями и правилами ведения этикета в сервисе

сформировать представление о текущих тенденциях в области делового этикета

формироание знаний, умений и навыков, направленных на использование норм деловой этики

как средства стимулирования сотрудника к эффективной и социально-значимой деятельности

в составе организации (фирмы).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.01 Сервис и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

владеть методами количественного анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

Ок-16

пониманием роли и значения информации и

информационных технологий в развитии современного

общества и экономических знаний

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

знанием и пониманием законов развития природы,

общества и мышления и умением оперировать этими

знаниями в профессиональной деятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

восприятию, обобщению и анализу информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие

решения и готовностью нести за них ответственность

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умением использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

Пк-11

способностью использовать основные методы финансового

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и

структуре капитала

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные теории мотивации,

лидерства и власти для решения управленческих задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать взаимосвязи между

функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Основы делового этикета в сервисе 

2. Механизмы реализации на практике этических норм. 

3. Закономерности, определяющие взаимосвязь и взаимопереход общечеловеческой, деловой,

профессиональной и корпоративной форм этики. 

 

 

 2. должен уметь: 

 1. Формировать у своих сотрудников понимание единства нравственных целей общества.

Корпорации и индивидов на основе объективно существующего единства этики как учения о

нравственности. 

2. Объяснить своим подчиненным то обстоятельство, что говорить о безнравственности

некорректно. Следует брать во внимание жизненную установку 

людей к моральному, аморальному и имморальному стилю этического поведения. 

3. Находить эффективные способы разрешения конфликтов при помощи использования

возможностей деловой этики. 

4. Обеспечивать единство коллектива, создавая условия, в которых работник мог бы

максимально самореализоваться в качестве целостной личности. 

 

 3. должен владеть: 

 способность эффективно разрешать конфликтные 

ситуации в случае столкновения интересов сотрудников 

 

 

 

 теоретические, прикладные, ценностные аспекты этического знания, применять их для

обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и

профессиональной области; 

 

общаться, критиковать и урегулировать конфликты в соответствии с этическими нормами и

принципами; 

 

формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам профессиональной

этики; 

 

организовывать деловые беседы и совещания; 

формировать свой профессиональный имидж. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Предмет курса и

характеристика

основных понятий

Профессиональная

этика: сущность,

классификация

функции

1 6 2 0 0

творческое

задание

научный

доклад

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Представление об

этических стилях

поведения

1 6 2 0 0

презентация

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Принципы

профессионального

этикета и этики

1 6 2 0 0

эссе

 

4.

Тема 4. Тема 4. Этика

сферы бизнеса и услуг 1 6 0 2 0

деловая игра

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Управленческая этика

1 6 0 2 0

реферат

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Деловой этикет

1 6 0 2 0

деловая игра

 

7.

Тема 7. Тема 7. Спор и

конфликт в

профессиональной

деятельности

Переговоры как

преодоление

конфликтных ситуаций

1 6 0 0 0

деловая игра

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Деловой этикет как

совокупность ритуалов

деловой этики

1 6 0 0 0

деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Тема .

Итоговая форма

контроля

1 6 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Предмет курса и характеристика основных понятий Профессиональная

этика: сущность, классификация функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие этики как науки и явления духовной культуры. Генезис и историческая эволюция

понятий ?этика?, ?мораль?, ?нравственность? их различные смысловые значения в

современном языке. Этика как ?практическая философия?, теория морали. Основные этапы

развития этической мысли. Мораль, как выражение потребности и способности человека

строить гармонические отношения с другими, общественная форма отношений между людьми,

мера их человечности. Своеобразие связи морали с бытием. Критика и отрицание реально

практикуемых общественных нравов - условие формирование морального отношения к

действительности. Должествовательная природа морали, категорическая безусловность и

очевидная нереализуемость ее требований. Противоречие между добродетелью и счастьем

(моральной и практической целесообразности, нравственным долгом и стремлением к выгоде,

родовыми обязанностями и индивидуальными целями, голосом совести и логикой успеха),

двумя важнейшими измерениями человеческой деятельности. Философско- этические и

религиозно-нравственные нормативные программы как различные попытки разрешения этого

противоречия. Проблема соотношения нормативно-ценностного и теоретического знания в

этике. Сущность нормативной этики как связующего звена между этической теорией и

моралью как формой общественного сознания. Нормативные образцы личности.

Тема 2. Тема 2. Представление об этических стилях поведения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Происхождение морали как философская проблема. Различие философско-этического,

научного и исторического подходов к вопросу о происхождении морали. Эволюционная этика,

ее основные представители, методологические подходы, идеи. Социобиология как

современный вариант эволюционной этики. Основные этические концепции социобиологии,

объясняющие происхождение морали. Социально-договорная теория происхождения морали

(права) Т.Гоббса. ?Нигилистические? теории происхождения морали (Б.Мандевиль,

Ф.Ницше). Проблема происхождения морали в марксистской философии. Социальные и

социокультурные параметры перехода от позднеродового к государственно-политическому

обществу. Социальная дифференциация и разрушение внутренней цельности родовой

общины в процессе ее разложения. Компенсирующая роль моральных императивов. Идеал

братского единения как отражение в человеческой разобщенности и обособленности людей в

условиях цивилизации. Формирование императивно-ценностного содержания морали. Талион,

золотое правило нравственности, заповедь любви: их ценностное и регулятивное

своеобразие.

Тема 3. Тема 3. Принципы профессионального этикета и этики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие профессиональной этики. Место и роль профессиональной этики в общей системе

нравственных отношений современного общества. Специфичность содержания и форм

моральных требований в различных профессиях. Современные представления о должном

поведении врача, юриста, бизнесмена, менеджера, специалиста по связям с

общественностью, секретаря-референта, работников сервиса, социальных работников.

Основные нормы профессиональной этики представителей профессий, объектом труда

которых является человек. Назначение профессиональной этики. Основные понятия,

принципы и методы профессиональной этики работников сервиса (принцип моральной

ответственности перед клиентом; принцип моральной ответственности перед профессией и

коллегами; принцип моральной ответственности перед обществом и др.).

Профессионально-этические кодексы. Этические требования к профессиональному

поведению и ценностям в этических кодексах. Профессиональные стандарты в связях с

общественностью. ?Российский кодекс предпринимательской этики?. ?Кодекс

профессиональной этики российского журналиста?. ?Кодекс спортивной этики?. Пути и

средства формирования нравственно-этической культуры в различных профессиях. Понятие

профессиональной морали. Связь технологически целесообразных и моральных сторон

профессиональных групп. Гуманистическая роль профессиональной этики в переходные

периоды и в периоды экономических кризисов. Основные принципы профессиональной

морали: профессиональный долг, профессиональная совесть, корпоративная честь и

честность, профессиональное достоинство. Персональная ответственность за поддержание

профессиональных стандартов.

Тема 4. Тема 4. Этика сферы бизнеса и услуг 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Утилитарный и деонтологический подходы в этике. 2. Причины усиления этического

момента в регулировании служебных отношений. 3. Моральный выбор. 4. Этические кодексы.

5. Общий нравственный принцип делового общения в ?золотом правиле? и категорическом

императиве И.Канта.

Тема 5. Тема 5. Управленческая этика 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Профессиональная этика менеджера. 2. Менеджеризм.

Тема 6. Тема 6. Деловой этикет 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие имиджа. 2. Фирменный стиль и организационная культура. 3. Внешний облик

сотрудников. Манеры поведения.

Тема 7. Тема 7. Спор и конфликт в профессиональной деятельности Переговоры как

преодоление конфликтных ситуаций 

Тема 8. Тема 8. Деловой этикет как совокупность ритуалов деловой этики 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Предмет курса и

характеристика

основных понятий

Профессиональная

этика: сущность,

классификация

функции

1 6

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад

подготовка к

творческому

заданию

5

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Представление об

этических стилях

поведения

1 6

подготовка к

презентации

15 презентация

3.

Тема 3. Тема 3.

Принципы

профессионального

этикета и этики

1 6

подготовка к

деловой игре

15 деловая игра

4.

Тема 4. Тема 4. Этика

сферы бизнеса и услуг 1 6

подготовка к

деловой игре

15 деловая игра

5.

Тема 5. Тема 5.

Управленческая этика

1 6

подготовка к

реферату

15 реферат

6.

Тема 6. Тема 6.

Деловой этикет

1 6

подготовка к

деловой игре

15 деловая игра

7.

Тема 7. Тема 7. Спор и

конфликт в

профессиональной

деятельности

Переговоры как

преодоление

конфликтных ситуаций

1 6

подготовка к

деловой игре

15 деловая игра

8.

Тема 8. Тема 8.

Деловой этикет как

совокупность ритуалов

деловой этики

1 6

подготовка к

деловой игре

15 деловая игра

9.

Тема 9. Тема .

Итоговая форма

контроля

1 6

подготовка к

экзамену

8 Экзамен

  Итого       123  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1.Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, проблем или сопоставление

информации, идей, предложений

Тема: Специфика отношения современной российской бизнес-элиты к этическим нормам.

Проблемы этических норм современного общества, этика бизнеса - новые веяния.

Приглашенные: Члены Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.

2. Комментированное чтение и анализ документов - занятие, на котором проектируется и

организуется (в интерактивной форме) комментированное чтение и анализ документов

Тема: Этический кодекс организации. Примеры этических кодексов организаций различного

уровня, масштаба и профиля деятельности.

3. Обсуждение рефератов, подготовленных заранее - занятие, на котором проектируется и

организуется (в интерактивной форме) обсуждение рефератов, подготовленных заранее

Тема: Лидерство основанное на принципах (по книге С.Кови).

Приглашенные: Психолог - консультант Гришина Ж.Н.
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4. Деловая игра - имитационно-игровое моделирование функционирования

социально-экономических систем и/или их элементов и деятельности занятых в них людей;

происходит в форме ролевого взаимодействия по установленным правилам в условиях

неопределенности или конфликта принятия решений, направленных на достижение

желаемого состояния объекта управления

Тематика деловых и ролевых игр

1) Сценарий деловой игры по проведению различных видов деловых бесед.

2) Сценарий деловой игры по проведению презентаций в зависимости от поставленных ними

целей.

3) Сценарий деловой игры "Конкурент - конкурент".

5. Тренинг - занятие, представляющее собой комплекс упражнений, направленных на

отработку умений и навыков

Тема: Проведение деловых переговоров

Подготовка к переговорам, сбор информации, настройка, проведение переговоров,

управленческие поединки, завершение процедуры переговоров.

Приглашенные : бизнес-консультант, психолог

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Предмет курса и характеристика основных понятий Профессиональная

этика: сущность, классификация функции 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Мораль в современном обществе. 2. Нарушение закона ради справедливости. 3. Этика и

религия: единство или борьба? 4. Этика в рекламе. 5. Деньги как мера стоимости любого

поступка. 6. Эвтаназия: за и против.

творческое задание , примерные вопросы:

Противоречия общей этики, реальности и кодексов профессиональной этики. Проблемы

формирования профессиональной этики делового человека

Тема 2. Тема 2. Представление об этических стилях поведения 

презентация , примерные вопросы:

1. Кейс Цель оправдывает средства. 2. Кейс Этические принципы Интернета. 3. Кейс Я

выиграл - ты проиграл. 4. Кейс Проблемы компании Гранит. 5. Кейс ?Социальная

ответственность ОАО Концерна ?Аксион?. 6. Кейс ?Социальная ответственность ?ИНТАЛЕВ?.

7. Кейс ?Социальная ответственность ОАО ?Газпром?.

Тема 3. Тема 3. Принципы профессионального этикета и этики 

деловая игра , примерные вопросы:

Соотношение цели и средства в деловом мире Психологическое воздействие цвета: цветовая

гамма костюмов, офисов и других составляющих имиджа делового человека.

Тема 4. Тема 4. Этика сферы бизнеса и услуг 

деловая игра , примерные вопросы:

Практическое упражнение Социальная ответственность компании письменная работа ,

примерные вопросы: Дружба в бизнесе. Этика выгодных связей: за и против.

Тема 5. Тема 5. Управленческая этика 

реферат , примерные темы:

Конкуренция как причина совершенствования культуры управления. Быстрый карьерный рост

и хорошие взаимоотношения с коллективом: возможно ли?

Тема 6. Тема 6. Деловой этикет 

деловая игра , примерные вопросы:

Игра в переговоры
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Тема 7. Тема 7. Спор и конфликт в профессиональной деятельности Переговоры как

преодоление конфликтных ситуаций 

деловая игра , примерные вопросы:

Упражнение ?Анализ действий компаний с различных позиций?

Тема 8. Тема 8. Деловой этикет как совокупность ритуалов деловой этики 

деловая игра , примерные вопросы:

Деловая Игра Инвалидное кресло

Тема 9. Тема . Итоговая форма контроля 

Экзамен , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие этики как науки и явления духовной культуры.

2. Система этического знания: теоретическая и нормативная этика.

3. Эволюционная этика, ее основные представители, методологические подходы, идеи.

4. Происхождение морали, ее сущность и специфика.

5. Прикладная этика. Проблемы прикладной этики.

6. Профессиональная этика и профессиональная мораль.

7. Этика сферы предпринимательства.

8. Управленческая этика.

9. Этические кодексы. История возникновения этических кодексов.

10. Всемирный кодекс туристских организаций.

11. Кодекс профессионального поведения IPRA. Афинский кодекс. Кодекс

профессионального поведения. Лиссабонский кодекс. Римская хартия.

12. Декларация профессиональных и этических принципов в области связей с

общественностью (РАСО).

13. Этика делового общения.

14. Общий нравственный принцип делового общения в "золотом правиле" и категорическом

императиве И.Канта.

15. Конвенциональная мораль и этический релятивизм.

16. Утилитаризм в этике.

17. Деонтологическая этика.

18. Этикет как социальное явление. История мирового этикета.

19. Задачи этикета.

20. Правовой и нравственный аспект этикета.

21. Корпоративная этика.

22. Спортивная этика. Кодексы спортивной этики.

23. Этические проблемы в деловых отношениях.

24. Коррупция как этическая проблема.

25. Этические нормы организации и этика руководителя.

26. Этика партнерских отношений.

27. Культура критики в общении.

28. Совещание. Типы совещаний. Подготовка совещания.

29. История этикета в России.

30. Служебный этикет.

31. Деловое общение. Виды делового общения.

32. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения.

33. Коммуникативные барьеры в общении.
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34. Слушание в деловой коммуникации. Виды слушания.

35. Этикет приветствия и представления на службе.

36. Понятие имиджа. Типы имиджей.

37. Создание профессионального имиджа.

38. Требования к одежде служащих.

39. Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи.

40. Культура письменной речи и административный речевой этикет.

41. Визитная карточка, ее оформление и правила использования.

42. Культура делового письма. Классификация, виды деловых писем.

43. Формы и культура деловой коммуникации.

44. Этикет деловых встреч.

45. Этикет проведения переговоров.

46. Этикет проведения пресс-конференций.

47. Деловая беседа по телефону.

48. Основные требования к служебному телефонному разговору.

49. Проведение приемов, банкетов, фуршетов, коктейлей.

50. Проведение вечерних официальных обедов и ужинов.

51. Поведение в общественных местах.

52. Дорожный этикет.

53. Правила вручения подарков.

54. Нравственно-психологические основы конфликтов и пути их преодоления.

55. Деловой спор.

56. Культура ведения спора.

57. Предметно-пространственная среда как объект эргодизайна.

58. Рабочий кабинет руководителя.

59. Дипломатический протокол.

60. Международный этикет.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Кошлякова М. О. Технологии формирования имиджа [Электронный ресурс] / М. О.

Кошлякова. - М.: РГУТиС, 2008. - 128 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=365046

2. Деловое общение [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 5-е

изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 528 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=411372

3. Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - М. :

Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2013. - 496

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=430551

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Неретина, Т. Г. Организация сервисной деятельности [Электронный ресурс] : Учеб.-метод.

комплекс для студентов высших профессиональных учреждений дневной и заочной форм

обучения специальности "Социально-культурный сервис и туризм" / Т. Г. Неретина. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 102 с. - ISBN 978-5-9765-1205-4. ЭБС Режим доступа:

http://znanium.com/

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

интернет ресурс - http://www.businesstest.ru/

интернет ресурс - http://www.cis.wayne.edu/aspalding/ethicslist.html

интернет ресурс - http://www.businesstest.ru
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интернет ресурс - http://www.gac.edu/oncampus/academics/philosophy/lethics.html

тесты по этикету - - http://www.businesstest.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Профессиональная этика и этикет в сервисных организациях"

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.
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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 "БиблиоРоссика" и "ZNANIUM.COM", доступ к которой

предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав и обеспечивает широкий

законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

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

направлению 43.03.01 "Сервис" и профилю подготовки Гостиничный сервис и индустрия

гостеприимства .
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